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Слово редактора 

 

Книга, которую вы держите в руках, уважаемый читатель, есть резуль-

тат многолетнего, упорного, кропотливого, я даже скажу подвижнического 

труда кандидата исторических наук, доцента Сыктывкарского государст-

венного университета Светланы Львовны Егоровой. Исследование это по-

священо В.А.Бутенко, одному из самых талантливых и любимых учеников 

великого русского историка, Почётного члена Академии наук СССР, про-

фессора Николая Ивановича Кареева (1850–1931). 

Ещё на студенческой скамье Светлана Львовна заинтересовалась жиз-
нью и научным наследием В.А.Бутенко, о котором тогда мало что было 

известно. Погрузившись в архивохранилища, она обнаружила в них хотя и 

не столь многочисленные (как того хотелось!), но зато подлинно золотые 

россыпи сведений о своём герое. Очистила их от налёта времени, и они 

ярко засверкали лучами животворящего света, освещая богатую, творче-

скую, насыщенную подчас трагизмом жизнь В.А.Бутенко и его учителя, 

как значится в подзаголовке книги, «на фоне эпох» России: эпохи импера-

торской и эпохи советской. 

Главные исторические исследования В.А.Бутенко посвящены пробле-

мам французского либерализма XIX в., и их анализ на страницах книги 

С.Л.Егоровой читается с неподдельным интересом, поскольку он даёт бога-
тую пищу для размышлений о судьбах либерализма в современной России. 

Так, казалось бы, далёкое прошлое одной страны становится «злобой дня» 

для другой. Достоинством книги, о которой я говорю, является не только 

то, что только что сказано, но и многое другое. О нём позволю себе мол-

вить в этом предуведомлении ещё несколько слов. Исследование основано 

на оригинальных источниках, что является надёжным ручательством прав-

дивости фактов, их оценок, теоретических выводов и положений.  

Добавлю: книга С.Л.Егоровой – первое исследование об учениках науч-

ной школы Н.И.Кареева. За ней последуют другие монографии о других 

его единомышленниках. 

 

6 июня 2013 г. 
 

Профессор В.П.Золотарёв 
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Предисловие 

 

История исторической науки познается в процессе анализа внутренних 

и внешних факторов ее развития. Историку науки одинаково интересны 

возникновение идей, зарождение научных школ, оформление исторических 

концепций, а также условия развития науки – тот социально-политический 

фон, который задавал проблематику, темп, тон исторических изысканий, а 

нередко и ограничивал исследовательскую свободу ученого. 

История науки – это, прежде всего, люди. Личность ученого, его идеи и 

практика историописания обеспечивают весомость концепции, интерес 
современников и потомков к научному наследию историка. 

Представленная вниманию читателя монография посвящена русскому 

историку Вадиму Аполлоновичу Бутенко, яркому представителю школы 

Н.И.Кареева (Петербургский университет). В конце XIX – начале ХХ в. 

научные школы, выраставшие в среде российских университетов, были 

очагами научных исследований. В рамках школы происходила межпоко-

ленная передача профессионального опыта. Нередко связка «учитель–

ученик» оставалась неразрывной на протяжении всей жизни ученых, обес-

печивая продолжение традициям школы, ее узнаваемости в научной среде. 

Школу профессора Кареева прошел целый ряд историков: В.А.Бутенко, 

В.В.Бирюкович, М.Г.Васильевский, Я.М.3ахер, В.А.Мякотин, Е.Н.Петров, 
А.М.Ону, П.П.Митрофанов, И.Л.Попов-Ленский, П.П.Щеголев и др. Это 

поколение ученых своими оригинальными работами скоро приобрело из-

вестность в России и за ее пределами. Именно о них говорил французский 

историк А.Матьез, отмечая созданную Н.И.Кареевым «целую плеяду исто-

риков, владеющих прекрасными методами и воодушевленных стремлением 

к точности и истине» [1]. Большинство упомянутых представителей этой 

плеяды исследовали историю Франции конца XVIII – первой половины 

XIX в. Среди них свое место занял В.А.Бутенко – крупный специалист по 

истории французского либерализма первой трети XIX в. Работы его в этой 

области получили великолепные отзывы современников, наиболее значи-

тельные труды историка были известны и в Европе. 

Главная исследовательская тема В.А.Бутенко отвечала не только внут-
ренним потребностям исторической науки, но и запросам современности. 

Научный и общественный интерес к либерализму всегда подпитывался 

привлекательностью вечных либеральных ценностей: неотъемлемость прав 

человека на духовную, политическую, экономическую свободу, плюрализм 

политических идеологий и течений, дух терпимости и компромисса, при-

оритет личности по отношению к государству и обществу. Но почему при 

всей популярности либерализм выглядел как политический неудачник, а 

широкое распространение его идей сопровождалось политической неустро-

енностью? Ответ следовало искать в истории различных моделей либера-
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лизма, возникавших в определенное историческое время на конкретной 

национальной почве. В этой связи показательна история французского 

либерализма в сложный период противостояния Старого порядка новым 

конституционным элементам – в эпоху реставрации Бурбонов. Этому сю-

жету и посвятил В.А.Бутенко обе свои диссертации. 

Первая обстоятельная оценка его труда «Либеральная партия во Фран-

ции в эпоху реставрации. 1814–1820» (Т.1. СПб., 1913) прозвучала в работе 

Н.И.Кареева «Французский либерализм начала XIX века в новом освеще-

нии» [2]. Она вышла следом за монографией В.А.Бутенко и имела опреде-

ленную цель – привлечь внимание читателей к труду о либеральной пар-
тии, новым оценкам и выводам, добытым русским историком. 

После статьи Кареева долгое время творчество В.А.Бутенко обходили 

вниманием. В 1920-е гг. имя его можно было встретить среди «всеобщих 

историков» в первых обобщающих работах по историографии всеобщей 

истории (автором одной из них – В.А.Бутенко) [3]. О работах историка 

упоминалось лишь в ссылках и библиографических указателях трудов по 

истории Франции первой половины XIX в. [4]. На этом фоне заметным 

явлением стал выход в свет историографического обзора В.А.Дунаевского, 

где работам В.А.Бутенко послеоктябрьского периода посвящено несколько 

страниц [5]. В.А.Дунаевский ограничился общей оценкой научных выводов 

автора «Либеральной партии…» (что естественно для историографического 
обзора). Но ему удалось избежать тенденциозности, касаясь творчества 

представителя «русской дореволюционной буржуазно-либеральной исто-

риографии» – редкость для советской исторической науки. 

Если о части работ В.А.Бутенко сохранились сведения, то подробности 

жизни и научно-педагогической деятельности историка долгое время были 

сокрыты. Исключение составляет небольшая заметка в энциклопедическом 

словаре, всего несколько скупых строк [6]. Трагическая судьба и принад-

лежность к «буржуазной кареевской школе» отнесли ученого к числу «на-

меренно забытых». Очевидно, по тем же причинам советские исследовате-

ли истории Саратовского университета – там В.А.Бутенко в течение десяти 

лет (1917–1928 гг.) работал профессором – не сочли возможным причис-

лить его к ряду «виднейших историков, работавших в Саратове в послеок-
тябрьский период» [7]. Здесь он упомянут как воспитанник буржуазной 

историографии, не оставивший заметного следа в учебной и научной жизни 

факультета. В разделе же книги Л.А.Дербова «Краткие биографические 

сведения о виднейших историках, работавших в Саратовском университе-

те» о В.А.Бутенко нет ни слова [8]. 

«Возвращение» ученого исторической науке затянулось на десятилетия. 

Первые шаги в этом направлении были предприняты в 1990-е гг. Освобож-

дение историков от заданности в оценке научного творчества своих пред-

шественников послужило толчком в воссоздании научных биографий 
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крупных ученых. К этому времени появились работы, посвященные 

Н.И.Карееву и его ученикам. Среди них – очерк В.П.Золотарева «Вадим 

Аполлонович Бутенко (1877–1931)» (Новая и новейшая история. 1996. №6). 

Автор очерка впервые в поисках документального материала об историке 

обратился к фондам российских архивов и почерпнул там много интерес-

ного. На основе выявленных источников была воссоздана в основных чер-

тах биография В.А.Бутенко, расширено представление о его научном на-

следии. Статья профессора В.П.Золотарева стала основой для постановки 

исследовательских задач. 

Требовалось восстановить полностью жизненный и творческий путь 
ученого, выявить его исторические и социально-политические взгляды, 

уточнить объем научного наследия, продолжить изучение научных трудов, 

без конкретного знания которых сложно представить вклад В.А.Бутенко во 

франковедение, место ученого в отечественной и европейской историогра-

фии. Речь идет, прежде всего, об исследованиях, внесших существенный 

вклад в науку. Если первый том «Либеральной партии...» (магистерская 

диссертация ученого) подвергался анализу исследователей, то второй (док-

торская диссертация) – был совершенно не изучен. Историки лишь поста-

вили этот вопрос. Это объясняется тем, что докторская диссертация в ее 

полном объеме не была опубликована, а следы рукописи работы затерялись 

после ареста историка в 1930 г. Так перед автором монографии встала еще 
одна задача – восстановить содержание докторской диссертации по имею-

щимся публикациям В.А.Бутенко, представить исследовательский путь 

историка, приведший к написанию докторского труда. 

Следовало, прежде всего, обратиться к архивным материалам. В извест-

ных автору биографических данных В.А.Бутенко фигурировало лишь два 

города, где он долгое время жил и работал – Петербург и Саратов. В архи-

вах этих городов и начался поиск источникового материала. 

Основу исследования составили документы Центрального государст-

венного исторического архива С.-Петербурга, Российского государствен-

ного исторического архива, Центрального государственного архива С.-

Петербурга, Архива Саратовского государственного университета. Послед-

ние годы жизни историка и обстоятельства его смерти освещают архивные 
справки Министерства безопасности РФ, Отдела реабилитации и архивной 

информации Информационного центра МВД Республики Карелия.  

Базовым источником послужили труды В.А.Бутенко, позволяющие со-

ставить представление об исторических взглядах ученого, определить его 

место в науке. Здесь весомым подспорьем стал «Список научных трудов 

профессора В.А.Бутенко» (Саратов, 1925. 4 с.). В нем – 62 работы (книги, 

наиболее значительные статьи, рецензии, заметки), опубликованные или 

сданные в печать до 1 апреля 1925 г. В процессе подготовки монографии 

было выявлено еще 28 работ историка, не вошедших в названный список. 
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 Дух времени, подробности эпохи автор черпал в материалах личного 

происхождения. Мемуары Н.И.Кареева «Прожитое и пережитое» помогли 

выявить политические пристрастия и общественные связи В.А.Бутенко, 

«окунуться» в его студенческие годы; воспоминания Н.С.Штакельберг, 

С.В.Сигриста пролили свет на страницы «Академического дела», по кото-

рому «проходил» историк; мемуары, освещающие обстановку в России 

накануне Февральской революции и воспоминания политзаключенных, 

прошедших в 1920–1930-е гг. советские лагеря, приблизили к пониманию 

ключевых событий первой трети ХХ в. 

Отклики современников на российскую действительность, так необхо-
димые для понимания общественных настроений эпохи, обнаруживались 

автором на страницах российских газет и журналов. 

Физический облик историка позволили представить коллективная фото-

графия «Н.И.Кареев среди профессоров и преподавателей Московского 

университета. Москва. 1925 г.»; фотографический и карандашный портрет 

В.А.Бутенко (графический набросок П.Н.Боева – г. Саратов, 1917 г.) [9]. 

Используя имеющуюся литературу о В.А.Бутенко вкупе с вышеназван-

ными источниками, автор стремился не просто восстановить биографию 

историка и дать оценку его научному наследию, но и представить русского 

исследователя и педагога на изломе эпох, вписать его «портрет» в общую 

картину научной и общественной жизни той поры, оценить условия ста-
новления и реализации ученого в императорской и советской России. 

Редкий автор любой научной работы одинок на пути своих изысканий. 

Советы опытных коллег, любое содействие приходится всегда кстати. 

Выражаю искреннюю признательность моему учителю, д-ру.ист.наук, 

профессору Василию Павловичу Золотареву, беседы с которым еще в мои 

студенческие и аспирантские годы способствовали пониманию проблем 

российской и европейской историографии, роли личности ученого в разви-

тии науки. Несомненная заслуга В.П.Золотарева – привитие ряду когда-то 

начинающих исследователей интереса к изучению научной школы Кареева, 

судеб его учеников. Настоящая монография о В.А.Бутенко выросла на ос-

нове дипломного исследования и кандидатской диссертации ее автора, 

выполненных в Сыктывкарском государственном университете под руко-
водством профессора В.П.Золотарева. Впоследствии диссертация была 

дополнена новыми архивными материалами и литературой. 

Благодарю сотрудников Центрального государственного исторического 

архива Санкт-Петербурга, Российского государственного исторического 

архива, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Архива 

Саратовского государственного университета за помощь в отыскании не-

обходимых для исследования материалов. 

_________________________________ 
1. Цит. по: Золотарев В.П. Отечественные школы новоевропейской истории в Рос-
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ных стран: межвуз. сб. науч. тр. / СыктГУ. Сыктывкар, 1996. С.102. 

2. Вестник Европы. 1913. №11. С.171–199. 
3. Бутенко В.А. Наука новой истории в России (историографический обзор) // Ан-
налы. 1922. №2. С.164–165. Кареев Н.И. Отчет о русской исторической науке за 50 
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Глава 1 

 

УЧЕНЫЙ В ИМПЕРАТОРСКОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ: 

УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И НАУЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИКА В.А.БУТЕНКО 

 

Становление любого ученого происходит не само по себе, но под влия-

нием целого ряда факторов: социальное происхождение и общественные 

связи, университетские впечатления, первая самостоятельная практика на 

поприще науки и преподавания. 
Формирование научного мировоззрения и гражданской позиции исто-

рика совпало по времени с «умственным брожением» 1890-х гг., перелом-

ными событиями Первой мировой войны и российских революций. В кон-

тексте этих событий попытаемся представить пути созревания историче-

ской концепции В.А.Бутенко, его социально-политических взглядов. 

 

 

1.1. Годы учения 

О раннем периоде жизни В.А.Бутенко известно немногое. Его родиной 

стала восточная Грузия. Здесь в небольшом уездном городе Гори 30 июня 

1877 г. в семье дворянина родился будущий историк. Спустя месяц состо-
ялся обряд крещения по православному образцу. Восприемниками мальчи-

ка согласились стать потомок старинного грузинского княжеского рода 

Реваз Шалвович Эристов и близкая родственница Анна Лаврентьевна Ми-

хайлова [1]. Семья Бутенко относилась к весьма уважаемым кругам мест-

ного общества. Аполлон Лаврентьевич – в прошлом боевой офицер – был 

одним из участников усмирения Польского восстания 1863–1864 гг. В па-

мять об этом в его доме хранились светло-бронзовая медаль и шпага с над-

писью «За храбрость», на эфесе которой крепился знак Святой Анны 4-й 

степени. Окончив в свое время курс юридической академии с серебряной 

медалью, А.Л.Бутенко служил мировым судьей в Гори, а позднее в чине 

титулярного советника перебрался вместе с семьей в Тифлис на место чле-

на окружного суда [2]. Благодаря удачной службе Аполлона Лаврентье-
вича, семья не испытывала нужды в денежных средствах и основной ее 

заботой было воспитание и образование сына Вадима. 

Бывшая резиденция грузинских царей, губернский город Тифлис, был 

главным административным центром Кавказского края. Здесь находилось 

общекраевое управление, здесь пребывал Наместник Кавказский. Впечат-

ляла общественная жизнь города: деятельность культурных, научных, бла-

готворительных, обществ. К концу XIX в. в Тифлисе насчитывалось немало 

учебных заведений: кадетский корпус, духовная семинария, торговая шко-

ла, более десятка гимназий. В течение всех лет, проведенных во 2-й муж-



 

 

1
0

 

 

10 

ской гимназии Тифлиса (1884–1895 гг.), Вадим Бутенко числился в ряду 

первых учеников. Его преподаватели и директор гимназии отмечали за ним 

безукоризненное исполнение письменных работ, образцовое прилежание и 

всестороннюю любознательность [3]. 

В этот период произошли изменения в гимназическом режиме. Свою 

роль здесь сыграло сочинение Ф.П.Еленева «О некоторых желаемых улуч-

шениях в гимназическом обучении» (1889 г.), привлекшее общественное 

внимание к гимназиям России. В 1890 г. утвердили новые правила и про-

граммы для гимназий. Главной целью изучения древних языков признава-
лось осмысленное чтение авторов и понимание содержания их сочинений. 

Усилили преподавание русского языка и словесности, истории и физики. 

Университетские учебные планы и программы испытательных комиссий 

были приведены в согласие с гимназическими. Древние языки начали утра-

чивать исключительное положение в факультетском преподавании. Глав-

ная роль теперь отводилась чтению текстов, а не письменным переводам. 

Последствия такой перемены сказались на приращении количества слуша-

телей на историко-филологических факультетах [4]. 

На выпускных испытаниях в мае–июне 1895 г. В.Бутенко подтвердил 

отличные познания по всем предметам, после чего «во внимание к посто-

янно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках 
педагогический совет постановил наградить его золотой медалью» [5]. 

Успешное окончание гимназии открывало ему путь в университет, а 

давняя склонность к гуманитарным наукам определила будущую специ-

альность. Когда встал вопрос о выборе факультета, он без колебаний подал 

прошение ректору Императорского Санкт-Петербургского университета о 

зачислении на историко-филологический факультет. Ректор удовлетворил 

прошение, а попечитель Кавказского учебного округа утвердил Вадима 

Бутенко на вакансию кавказского стипендиата [6]. 

Студенческие годы будущего историка (1895–1900 гг.) пришлись на 

действие устава 1884 г. для высшей школы. Устав рассматривал учебные 

заведения как казенные учреждения, а профессорско-преподавательский 

состав как чиновников Министерства народного просвещения. Студенты 
же находились под бдительным присмотром инспекторов. Неудивительно, 

что при таком порядке дел зачисленные в университет молодые люди вы-

нуждены были письменно заверять в своей благонадежности. В личном 

деле В.А.Бутенко отложился характерный для того времени документ: 

«1895 года 28 дня я, ниже подписавшийся, даю сию подписку в том, что во 

время своего пребывания в числе студентов и слушателей Императорского 

Санкт-Петербургского университета, обязуюсь не только не принадлежать 

ни к какому тайному обществу, не вступать в дозволенные законом обще-

ства, а также не участвовать ни в каком денежном сборе: в случае же нару-
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шения мною сего обещания, подвергаюсь немедленному удалению из заве-

дения и лишаюсь всякого права на внесенные мною, в пользу сбора, день-

ги. Студент историко-филологического факультета В.А.Бутенко» [7]. 

Первое учебное полугодие 1895 г. было прервано тревожным сообще-

нием о болезни матери – Софьи Максимовны. С разрешения ректора Бу-

тенко спешно покинул столицу и отправился в Тифлис. Полтора месяца он 

пробыл на Кавказе и по возвращению в Петербург вновь приступил к заня-

тиям, с головой окунувшись в университетскую жизнь. 

Непосредственным источником воздействия на мировоззрение будуще-
го историка были его ученые наставники. На историко-филологическом 

факультете в то время преподавали основатель русской школы славистов 

В.И.Ламанский, С.Ф.Платонов, читавший курс русской истории. Из «все-

общников» В.Бутенко застал Ф.Ф.Соколова, Г.В.Форстена, Н.И.Кареева, 

И.М.Гревса. Кто же из этого ряда маститых ученых оказал наиболее суще-

ственное влияние на молодого В.Бутенко? Сам историк не оставил после 

себя материалов личного происхождения, из которых мы могли бы почерп-

нуть сведения о его отношении к своим университетским преподавателям. 

Лишь однажды, в предисловии к монографии «Либеральная партия во 

Франции в эпоху реставрации» (1913 г.), он вспомнил о своих учителях, 

назвав два имени – И.М.Гревс и Н.И.Кареев. 
С И.М.Гревсом, читавшим курс «средней истории», В.А.Бутенко встре-

тился на старших курсах. Перед этим И.М.Гревс находился за границей 

(1894–1896 гг.). «Войдя в круг парижских медиевистов, когда в них были 

еще живы идеи Фюстель де Куланжа, – свидетельствует О.А.Добиаш-

Рождественская, – Гревс глубоко воспринял его влияние. Под этим влияни-

ем созрели главные основы научного миросозерцания Гревса: вера в твор-

ческую, определяющую роль сознания в глубине даже так называемого 

стихийного процесса истории» [8]. В своих трудах и университетских кур-

сах он отстаивал позитивистскую теорию факторов, критиковал монисти-

ческий взгляд на историю. По признанию В.Бутенко, занятия под руково-

дством И.М.Гревса «оказали огромное влияние на историческое миросо-

зерцание» будущего историка. Когда в русском переводе под редакцией 
И.М.Гревса вышел «Римский колонат» Фюстеля де Куланжа, В.А.Бутенко 

вновь «вернулся» к французскому историку, высоко оценив в своей рецен-

зии (1908 г.) его работу – «образец настоящего научного исследования». 

Учитывая важность «уроков» И.М.Гревса, все же заметим: наибольшее 

влияние в профессиональном смысле на В.А.Бутенко оказал Н.И.Кареев. 

Их встреча произошла осенью 1895 г. Первоклассный знаток западноевро-

пейской истории Н.И.Кареев своей эрудицией и широтой взглядов увлек 

В.А.Бутенко настолько, что тот очень скоро сделался его учеником. В пре-

дисловии к магистерской диссертации он с теплотой вспоминал о «дорогом 
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учителе», под руководством которого начал свои научные занятия истори-

ей, о его лекциях, «бывших образцом научного и строго объективного от-

ношения к исторической истине...». Влияние Н.И.Кареева определило сфе-

ру научных интересов молодого историка, характер его творческой лабора-

тории. Н.И.Кареев направил интерес ученика в русло изучения большой 

темы – французский либерализм первой трети XIX в. 

Научные занятия не отгораживали начинающих и зрелых ученых от 

общественной жизни. Дискуссии, царившие в академической среде, неред-

ко касались проблем университетского режима. Студенческие волнения, 
время от времени будоражившие высшую школу (в 1884, 1887, 1890, 1894, 

1896 гг.), подтверждали наблюдение Н.И.Пирогова, что университет «есть 

лучший барометр общества». После волнений 1896 г. об университетском 

вопросе заговорила и печать. На страницах «Санкт-Петербургских ведомо-

стей» в обсуждение вступили Б.Н.Чичерин и С.Н.Трубецкой, указав на 

главное средство возвращения к спокойной академической жизни – уни-

верситетскую автономию, при которой учебное заведение может быть «не 

канцелярией», а «связным целым, могущим умственно и нравственно руко-

водить студенческой жизнью» [9]. 

Вопрос об университетской реформе с новой силой был поставлен со-

бытиями 1899 г. Обстоятельства и последствия этих событий таковы, что 
на них стоит остановиться особо, тем более что В.А.Бутенко принял в них 

самое непосредственное участие. 

В день ежегодного торжественного празднования основания Петербург-

ского университета (8 февраля) появилось предупреждение градоначальни-

ка, удостоверенное подписью ректора В.И.Сергеевича, о применении суро-

вых мер в отношении возмутителей спокойствия. Протестуя против этого 

решения, студенты покинули актовый зал и направились к центру города. 

Наряды полиции, заблаговременно стянутые в район университета, приме-

нили силу. Утром 11 февраля началась забастовка, скоро распространив-

шаяся на другие учебные заведения страны. Вадим Бутенко без колебаний 

примкнул к «обструкционистам». Насколько велика была степень его ак-

тивности, мы увидим из последующих событий. 
Н.И.Кареев, тесно связанный со студенческой молодежью, определенно 

выразил свое отношение к происходящему: «В университетских “беспоряд-

ках” я видел их вредоносность и нецелесообразность, очень скептически 

относился к их положительному значению». Не одобряя действий студен-

тов, нарушающих «правильное течение учебной жизни», Н.И.Кареев все же 

признавался: «Я сам был студентом в очень спокойные годы, но, несо-

мненно, не остался бы в стороне от движения, если бы оно произошло» 

[10]. Вот и теперь он отстаивал на заседаниях Совета университета пред-

ложение добиваться от властей наказания виновных в избиении студентов. 
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Вскоре составилась депутация к самому Николаю II в лице академиков 

Н.Н.Бекетова и А.С.Фамицына. 

Правительственное сообщение (20 февраля 1899 г.) о назначении гене-

рала П.С.Ванновского главой комиссии по расследованию действий поли-

ции подействовало умиротворяюще на часть «обструкционистов». Однако 

радикально настроенные круги – к ним тотчас присоединился В.Бутенко – 

настаивали на продолжении забастовки. Они требовали не только открыто-

го суда над виновниками избиения студентов, но и отмены устава 1884 г. и 

выработки нового, основанного на предоставлении вузам автономии, при-
нятия законов, гарантирующих неприкосновенность личности и судебную 

ответственность администрации. 

На возобновленных 4 марта лекциях слушателей было немного – сто-

ронники забастовки не посещали учебных занятий. Предвидя гонения на 

высшую школу, Н.И.Кареев всячески убеждал знакомых студентов прекра-

тить новую забастовку. Последствия не заставили себя ждать: Вадим Бу-

тенко «за участие 4 марта 1899 г. в нарушении порядка на улицах и непо-

виновение» был лишен стипендии на полгода, а 17 марта исключен из уни-

верситета. Спустя несколько дней, В.Бутенко подал прошение ректору: 

«Имею честь довести до Вас, что в случае обратного приема, я обязуюсь 

вполне подчиняться установленным правилам» [11]. Однако 31 марта он 
вновь был замечен среди демонстрантов на набережной Невы. О скором 

восстановлении не могло быть и речи. 

Официальная оценка волнений 1899 г. и отклики на них российской 

прессы существенно разнились. Заглянем в правительственное сообщение 

от 25 мая 1899 г.: комиссия генерала П.С.Ванновского обнаружила причину 

беспорядков в самом строе высших учебных заведений – «разобщенность 

студентов между собой, с профессорами и учебным начальством». На 

июньском совещании попечителей учебных округов и начальников высших 

учебных заведений министр народного просвещения Н.П.Боголепов при-

звал обратить внимание на общение между студентами и профессорами «на 

почве учебных потребностей», необходимость широкой организации прак-

тических занятий, кружков, хоров, оркестров, на устройство студенческих 
общежитий. Студенческие же организации с выборными представителями 

Н.П.Боголепов «признавал не только излишними, но и вредными для спо-

койного течения академической жизни» [12]. 

Российская периодика усмотрела в студенческих волнениях иную суть. 

Об этом времени вспоминали как о «поре беспощадной переоценки всех 

ценностей», когда «тайные студенческие организации, кассы взаимопомо-

щи, естественно погибавшие в атмосфере университетского режима, вдруг 

наполнились новым содержанием». «Движение 1899 года, достигшее неве-

роятного тогда успеха – назначения расследования действий полиции, – но 
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окончившееся разгромом университетов, – читаем в журнале “Мир Божий” 

(1905. №10), – подтвердило правильность вывода о неразрывной связи 

“академии” со всем государственным организмом». 

Но вернемся к В.А.Бутенко. Получив выпускное свидетельство о зачете 

восьми полугодий, он совершенно выпал из поля зрения администрации 

университета и попечителя Кавказского учебного округа. Из завязавшейся 

переписки ректора и попечителя ясно, что нынешнее занятие В.Бутенко и 

его местонахождение им неизвестны. Архивные документы молчат на этот 

счет. Новые известия о нем относятся уже к середине 1900 г., и связаны они 
с восстановлением в университет.  

Для получения диплома первой степени, открывавшего путь к степени 

магистра, следовало не только сдать выпускные экзамены, но и предста-

вить в испытательную комиссию сочинение по одному из изучаемых пред-

метов. Выполнив все условия, 19 сентября 1900 г. В.А.Бутенко был удосто-

ен выпускного диплома первой степени [13]. 

Дальнейшие события иллюстрирует интересный архивный документ – 

Представление попечителя учебного округа министру народного просве-

щения по поводу оставления при университете Бутенко, Арциховского, 

Дерюгина от 10 ноября 1900 г. Появление этого документа связано с подго-

товкой ходатайств «об оставлении при университете для усовершенствова-
ния в науках, без стипендий, окончивших курс с дипломом первой степе-

ни»: В.А.Бутенко – по философии, В.М.Арциховского – по ботанике, 

К.М.Дерюгина – по зоологии. Все трое были активными участниками со-

бытий 1899 г. «Невзирая на совершенные Бутенко поступки, – читаем в 

прошении, – факультет ходатайствует об оставлении его при университете 

в надежде, что занятия научными предметами, к коим он бесспорно спосо-

бен, будут иметь на него благотворное влияние» [14]. В.А.Бутенко с нетер-

пением ожидал решения вопроса. Спустя несколько дней ему пришлось 

пережить сильное разочарование: активность историка в волнениях 1899 г. 

не забыта. Попечитель учебного округа Н.Я.Сонин решительно отклонил 

ходатайство «в виду крайне неодобрительного поведения кандидата». 

Примечательно, что другие соискатели (В.М.Арциховский и К.М.Дерюгин) 
получили снисходительное позволение остаться при университете – помог-

ло заступничество профессоров Х.Я.Гоби и В.М.Шимкевича. Вот когда 

возникла острая необходимость в поддержке Н.И.Кареева! Но он сам в 

числе других преподавателей (И.М.Гревса, М.И.Свешникова) был удален 

из университета за активное участие в обструкционном движении. Однако 

мысль о научной работе не покидала В.А.Бутенко. Опытный Н.И.Кареев 

дал совет начать преподавать в учебных заведениях столицы, переждав 

неудобный момент, однако не прерывать и научные занятия. 

Так началась новая полоса в жизни В.А.Бутенко – первые самостоя-
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тельные шаги на научном поприще, напряженная преподавательская рабо-

та. А в 1901 г. состоялся научный дебют историка. Н.И.Кареев, занимаясь 

подготовкой издания Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где 

он вел исторический отдел, привлек к сотрудничеству и своего ученика. 

Укрепив В.А.Бутенко в решении заняться изучением французского либе-

рального движения, Н.И.Кареев намеренно именно ему поручил подгото-

вить статью о классике французского либерализма Алексисе де Токвиле. 

Осенью 1901 г. историк начал преподавать в Павловском институте, а 

позднее в Александровском лицее и Петровском училище [15]. 
В начале ХХ в. в его жизни произошло важное событие – В.А.Бутенко 

женился на Вере Павловне Запорожченко (1876–1931), ставшей ему на-

стоящим другом. Повсюду в научных командировках она будет сопровож-

дать его, поддерживать все его начинания. Вера Павловна сблизилась и с 

семьей Кареевых: иногда ее посредничеством пользовались, чтобы обра-

титься с просьбой к Н.И.Карееву, испросить его совета. Указание на это 

обнаружено в письмах молодежи Н.И.Карееву [16]. Именно «другу-жене» 

посвятил В.А.Бутенко свой главный труд о либеральной партии. После 

женитьбы перед историком встал вопрос о расширении преподавательской 

практики с целью увеличения заработка. С сентября 1904 г. он был принят 

на службу в училище Святой Елены [17]. 
Безвозвратно прошли годы учения. Университет дал В.А.Бутенко хоро-

шую теоретическую подготовку, ученые наставники способствовали фор-

мированию теоретико-методологических взглядов. Преподавательская 

практика даровала навыки лекционной работы и заставила задуматься над 

проблемами исторического образования. Современная общественная мысль 

и университетская среда помогли определить социально-политические 

ориентиры. Революция 1905–1907 гг. ускорила созревание мировоззрения 

молодого историка и привела в движение его научные замыслы. 

 

1.2. Подготовка и защита магистерской диссертации 

ХХ столетие в наследство от прошлого века получило правовую не-

обеспеченность личности, что во многом определило общественное умона-
строение на много лет вперед. В 1905–1907 гг. чуть ли не вся Россия пере-

живала период острого политического возбуждения. В удовлетворение 

возникшей потребности в общих политических и государственных знаниях 

появился целый ряд книг, посвященных конституционным вопросам, на 

страницах печати публиковались заметки о всеобщем избирательном праве, 

проблемах социального переустройства, вспоминали и волнения 1899 г. 

Все слои русского общества, так или иначе, оказались втянутыми в водово-

рот революционных событий. С обостренным интересом следил за проис-

ходящим В.А.Бутенко. В октябре 1905 г. оформилась конституционно-
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демократическая партия народной свободы, в ряды которой вскоре вошел 

Н.И.Кареев. Ученик не последовал примеру учителя, но глубокие симпатии 

к общественно-политическим идеям кадетов охватили и его. Идеи либера-

лизма, ставшие знаменем этой партии, были близки и понятны историку 

(вспомним требование гарантий прав личности, выдвигаемое радикальным 

студенчеством в движении 1899 г.). Как и кадеты, он мечтал о конститу-

ции, видел острую необходимость в разрешении социальных проблем. 

Но на смену общественному подъему пришло разочарование 1907 г. 

Общественная реакция оказала сильное воздействие на сознание широких 
кругов интеллигенции. Как отразилось это на В.А.Бутенко, ясно видно из 

его рецензии на работу В.И.Герье «Французская революция 1789–95 гг. в 

освещении И.Тэна» («Русское богатство». 1911. № 6). В.А.Бутенко крити-

чески отнесся к переменам в миросозерцании В.И.Герье. Его удивило, как 

спокойный историк обратился в партийного публициста консервативного 

лагеря, а его работа оказалась пересыпанной рядом полемических выпадов 

по адресу русских левых партий! Неприятие вызывала позиция В.И.Герье, 

оценившего сочинение И.Тэна о Французской революции как превосходное 

освещение событий, недавно пережитых Россией («и у нас уже намечалась 

сила, собравшаяся опутать Россию своими сетями наподобие якобинской 

организации»). Русскими якобинцами В.И.Герье называл кадетов, пытав-
шихся после 17 октября создать по всей России местные организации под 

руководством своего Центрального комитета. В.А.Бутенко встал на защиту 

кадетов, уверяя читателей в совершенной необоснованности выводов 

В.И.Герье: всякая партия, консервативная или радикальная, неизбежно 

стремится создать свои местные организации, если вообще желает играть 

какую-либо политическую роль, но отсюда далеко до якобинства. 

1908 г. был годом всеобщего напряжения. «Везде в ожесточенной борь-

бе, – свидетельствовал современник, – намечались перспективы будущего. 

Отсталые народы пробивались к политической свободе и народному прав-

лению. Народы передовые, уже прочно обладающие этими основными 

условиями не стыдного существования, вели битву за социальные рефор-

мы» [18]. Неслучайно в юбилейный год Французской революции 1848 г. 
вышла первая крупная работа В.А.Бутенко, освещающая историю выработ-

ки проекта социальных реформ Люксембургской комиссией – «Парижский 

рабочий парламент 1848 года и его деятельность» (1908 г.). В XX в., веке 

социальном, ни одна политическая партия не могла более обойтись без 

программы социальных реформ, все чаще стали говорить о вступлении 

либерализма в новую фазу, о синтезе индивидуализма с элементами социа-

лизма. Эти мотивы звучали и в работе В.А.Бутенко «Политическое учение 

Токвиля», изданной в момент оживления рабочего движения в России.  

Все эти годы историк не переставал думать о диссертации, тем более 
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что тема уже давно была согласована с Н.И.Кареевым. В 1905–1909 гг. все 

вакационное время В.А.Бутенко проводил за границей: прежде чем вплот-

ную приступить к диссертации, следовало увериться в состоятельности 

источниковой базы. Богатые фонды Парижского национального архива и 

библиотек не разочаровали нашего историка. Наведя справки, он решил по 

возвращению в Россию просить университет о годичной командировке (с 

1907 г. В.А.Бутенко состоял приват-доцентом университета). 

В столь напряженный период жизни историка весьма кстати пришлась 

поездка в Германию, «на воды» Наугейма. Мягкий климат, живописное 
местоположение, превосходное устройство лечебных учреждений Наугей-

ма влекли приезжающих отовсюду. Бывали здесь и отдыхающие из России. 

Об одной из таких поездок вспоминал Н.И.Кареев: «Мы встречались и 

проводили время со знакомыми, например, в Наугейме – с супругами Бу-

тенко, с целой компанией “Русского Богатства”, с А.Ф.Анненским, с 

В.Г.Короленко, П.В.Мокиевским, П.Ф.Якубовичем, их женами» [19]. И за 

границей, и в Петербурге во время встреч Н.И.Кареева и В.А.Бутенко раз-

говор возвращался к одной теме – необходимости подготовки диссертации. 

Последний поделился предварительными планами, думая завершить сбор 

источников в течение года и получил обещание учителя поддержать хода-

тайство о командировке во Францию. Предполагаемый объем работы не-
возможно выполнить в вакационное время, а в течение года В.А.Бутенко 

был крайне загружен преподаванием. Чтобы оценить положение дел в 

1905–1909 гг., обратимся к формулярному списку о службе историка. 

Едва начав службу в училище Святой Елены, уже в следующем учебном 

году В.А.Бутенко оставил это место и начал преподавать в Александров-

ском лицее, где задержался вплоть до Первой мировой войны. 

Императорский Александровский лицей (ИАЛ), выросший из Царско-

сельского лицея, занимал особое положение в ряду высших учебных заве-

дений России. Лицей был закрытым учебным заведением, в число воспи-

танников принимались исключительно дети лиц, принадлежавших к рос-

сийскому потомственному дворянству. Удачное сочетание в лицее содер-

жания гимназического и университетского уровней отразилось во внутрен-
ней структуре курсов. Шесть лет обучения вмещали младшие курсы, где 

изучались гимназические предметы (богословие, латынь, русский и ино-

странные языки, логика, история, география, математика, физика, космо-

графия), а также политэкономия, статистика, технология; и старшие. По-

следние считались университетскими. В конце XIX в. появились пригото-

вительные классы, обучение стало восьмилетним. 

Заглянем в Правила и программу для приема воспитанников в ИАЛ в 

1912 г. Набор предполагал 30 воспитанников в каждом классе. Оговаривал-

ся и приемный возраст. Обратим внимание на старшие (университетские) 
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курсы – 1-, 2-, 3-й классы. В 3-й класс лицея мог поступить молодой чело-

век 17–19 лет, сдав экзамены по русской (от приемников Петра I до смерти 

Александра II в объеме учебника С.Ф.Платонова) и всеобщей истории 

(древняя и средняя история, новая история XVIII – XIX в. до франко-

прусской войны в объеме учебника Н.И.Кареева), иностранному языку 

(французский, немецкий, английский) и сочинение по русскому языку. 

Зачисленные в ряды воспитанников 3-го класса попадали в мир вполне 

университетский, и по читаемым курсам, и по составу лекторов. 

Предметный и преподавательский состав старших классов лицея прояс-
няет расписание занятий. Вот, например, 1913 / 1914 учебный год. Среди 

преподавателей – В.А.Бутенко (всеобщая история), С.В.Рождественский 

(русская история), В.М.Пушин (всеобщая литература), Н.К.Кульман (рус-

ская литература), Ю.Ю.Бальи-Конт (французская литература), А.Э.Нольде 

(римское право), Г.В.Бреннан (английская литература), Р.А.Теттенборн 

(немецкая литература), В.В.Степанов (статистика) и др. 

 Во 2-м классе расширялось преподавание правовых дисциплин: рус-

ское, государственное, уголовное, гражданское право. Кроме того, чита-

лись политэкономия, история, литература, богословие.  

На курсах 1-го старшего класса правоведческая составляющая заметно 

преобладала: международное, государственное, финансовое, полицейское, 
торговое и морское право, гражданское и уголовное судопроизводство. 

Преподавались также история философии и всеобщая литература [20]. 

Такой состав предметов объясняла миссия ИАЛ – готовить молодых 

людей для государственной службы. Предназначение лицея и элитарность 

воспитанников естественно отразились на внутренней атмосфере заведе-

ния, отношении учащихся к либеральной профессуре. Приведем в пример 

Н.И.Кареева – он преподавал здесь в течение 22-х лет, пережив смену ди-

ректоров: Н.Н.Гартмана, Ф.Ф.Врангеля, Ф.А.Фельдмана. В начале ХХ в. 

директорское кресло занял А.П.Саломон, который недолюбливал ни 

Н.И.Кареева, ни В.А.Мякотина за либеральное направление их лекций. Да 

и гражданская позиция этих преподавателей настораживала руководство 

лицеем. Н.И.Кареев и В.А.Мякотин в ряду других либеральных деятелей 
пытались предотвратить кровопролитие 9 января, за что подверглись аре-

сту. Н.И.Кареева вскоре освободили, он стал депутатом Государственной 

думы, но подобное поведение и сам дух либерализма А.П.Саломон оценил 

как «нечто опасное для воспитанников». Однако попечитель лицея 

А.С.Ермолов не испытывал по этому поводу никаких волнений: «Успокой-

тесь, наши застрахованы; их ничем не проймешь» [21]. Действительно, 

большинство лицеистов было довольно аполитично. Но и здесь временами 

разгорались «дворянские страсти». Вот конкретный пример. В годы первой 

русской революции на общем товарищеском обеде в годовщину ИАЛ вос-
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питанники вытолкали во двор выпускника лицея, провозгласившего тост за 

здоровье С.А.Муромцева и Н.И.Кареева. Враждебное отношение к либе-

ральному профессору многих воспитанников ИАЛ станет одной из причин 

ухода Н.И.Кареева из лицея: «…Я вхожу в аудиторию и нахожу ее пустой, 

лицеисты же в соседней комнате тотчас же запели “Боже, царя храни”. Я, 

увидев пустое помещение, повернулся и ушел, молодые люди потом, оп-

равдываясь перед начальством, утверждали, что я, конечно, не ушел бы, 

если бы услыхал пение “Марсельезы”» [22]. Эти два случая укрепили на-

мерение Н.И.Кареева оставить службу. Но память ученого не удержала 
обид на ИАЛ: в лицее не было полицейского духа, а преподавание находи-

лось в руках прогрессивных профессоров. 

Покидая Александровский лицей, Н.И.Кареев рекомендовал на это ме-

сто В.А.Бутенко. Еще один ученик Н.И.Кареева – А.М.Ону – преподавал 

некоторое время в ИАЛ, замещая В.А.Бутенко во время заграничной ко-

мандировки последнего (1910–1912 гг.). 

За началом преподавания в учебных заведениях столицы скоро после-

довало первое произведение в чин и первые награды. В ноябре 1905 г. 

В.А.Бутенко утвержден в чине коллежского асессора, а в апреле 1906 г., 

произведен в надворные советники. Не забыли его деятельность и в учи-

лище Святой Елены – «за отлично-усердную службу» по училищу ему 
пожалован (1 января 1906 г.) орден Святого Станислава 3-й степени с деви-

зом «Награждая, поощряет» [23]. Одновременно историк начал препода-

вать в коммерческих училищах столицы. 

До конца XIX в. обучение коммерции в императорской России было не 

особенно популярным, но в начале ХХ столетия в сфере народного про-

свещения царило заметное оживление: обозначилось бурное развитие не 

только гуманитарного, но и технического, экономического образования. 

Коммерческие училища и торговые школы, благодаря положению о ком-

мерческих учебных заведениях 1896 г., стали расти быстрым темпом. Этот 

рост объяснялся спросом на специалистов-коммерсантов, а также тем, что 

училища давали законченное среднее и коммерческое образование, откры-

вая молодым людям путь в высшие учебные заведения. 
В бытность С.Ю.Витте председателем Совета министров, много внима-

ния уделялось подготовке кадров для промышленности и торговли. При 

нем появились три политехнических института, 73 коммерческих училища. 

Последние снискали особую популярность в обществе, благодаря новым 

прогрессивным методам обучения, открывавшим возможность для педаго-

гической инициативы в организации учебных занятий, к тому же здесь 

обучались евреи без пресловутой процентной нормы. 

Зная репутацию коммерческих училищ, В.А.Бутенко не без удовольст-

вия приступил к преподаванию в них. В феврале 1906 г. распоряжением 
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министра торговли и промышленности (в ведение этого министерства по-

сле 1905 г. перешли коммерческие училища) В.А.Бутенко принят препода-

вателем истории в Петровское училище Петербургского купеческого обще-

ства. Следом он поступил на службу в Императорское Петербургское ком-

мерческое училище преподавателем истории торговли [24]. 

К этому времени начинало осуществляться и давнее стремление исто-

рика вступить в университет преподавателем. Зимой 1905–1906 гг. он ус-

пешно сдал магистерский экзамен, а в мае 1907 г. получил должность при-

ват-доцента, дающую право преподавать вне штата. Перед ним открывался 
простор в постановке специальных курсов. Дополнительная нагрузка по-

зволила отказаться от места в Павловском институте [25]. 

Увлекшись новой службой, В.А.Бутенко не оставался в стороне от ана-

лиза проблем народного образования. Читаемые курсы он старался вы-

страивать согласно своей концепции развития человеческого общества, 

своему видению задач и приемов преподавания истории. Представления 

ученого о «правильной постановке преподавания истории» нашли отраже-

ние не только в самостоятельной педагогической практике, он высказывал 

их на страницах газет и журналов «Школьный вестник», «Школа и жизнь», 

«Русская школа», «Коммерческое образование». Приход В.А.Бутенко к 

этой теме не случаен. Еще в студенческие годы он входил в Историческое 
общество, куда привлек его Н.И.Кареев. Опыт обсуждения здесь вопросов 

преподавания В.А.Бутенко вполне смог реализовать в рецензиях на учеб-

ники Н.А.Рожкова, П.Н.Ардашева, Н.И.Кареева.  

Какие же проблемы образования затрагивали в ту пору «в верхах» и в 

печати? Заглянем в «Хронику коммерческого образования» за март 1908 г. 

Учебный отдел Министерства торговли и промышленности в этот момент 

был крайне озабочен необходимостью выработать «нормальные програм-

мы» для коммерческих учебных заведений. Это объяснялось не только 

разнообразием в их учебных планах и программах, но и постановкой во-

проса о допущении окончивших курс коммерческих училищ в университе-

ты, наравне с выпускниками реальных училищ. Обсуждалась и судьба от-

дельных предметов гуманитарного цикла. На съездах деятелей по техниче-
скому и профессиональному образованию в 1895, 1903, 1904 гг. поднимал-

ся вопрос о целесообразности истории торговли в качестве обязательного 

предмета в коммерческих училищах. 

Зимой 1906–1907 гг. при Министерстве торговли и промышленности 

было образовано особое совещание для выработки примерных программ 

коммерческих училищ. Приглашенный к участию в нем В.А.Бутенко на-

стаивал на введении истории торговли в качестве обязательного предмета, 

увеличении объема учебных часов на преподавание истории. 

В начале 1908 г. Учебный отдел министерства разослал в коммерческие 
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училища проекты таблицы уроков и примерные программы предметов для 

коммерческих училищ. Преподавание истории было расширено. «Зато 

отдельный курс истории торговли, – сетовал В.А.Бутенко, – не признан 

необходимым, и в проектах вовсе нет программы этого предмета» [26]. Это 

подтолкнуло ученого выступить на страницах печати с обоснованием зна-

чения преподавания истории торговли. 

 В ту пору история торговли преподавалась не во всех коммерческих 

училищах. Да и сам предмет был не вполне определен. Под историей тор-

говли подразумевались история политэкономии, история хозяйства, эконо-
мическая история в целом, обобщающий повторительный курс истории как 

обозрение культурной истории человечества с выставлением на первый 

план экономических явлений. Последняя позиция, обоснованная на III-м 

съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образова-

нию С.Л.Степановым, оказалась близка В.А.Бутенко, ибо отвечала совре-

менным научным и педагогическим требованиям. Преподавание истории 

торговли было необходимым как естественное продолжение курса истории. 

В условиях нехватки специальной литературы преподаватели коммер-

ческих училищ разрабатывали учебные руководства в соответствии с соб-

ственным пониманием программ обучения. Начал задумываться об этом и 

В.А.Бутенко. Так появился «Краткий очерк истории русской торговли в 
связи с историей промышленности» (1911 г.). Впереди было создание 

учебника для гимназий и реальных училищ «Курс новой истории» (1915 г.), 

где автор впервые представил свою концепцию истории Европы. 

Как видим, Н.И.Кареев был прав, утверждая, что в этот период его уче-

ник крайне «обременен уроками и лекциями», что мешало приступить к 

диссертационному исследованию. «В настоящее время без поездки за гра-

ницу на более предопределенное время, примерно на год или на 15 месяцев 

(считая и вакационное время), – хлопотал Н.И.Кареев,– ему было бы в 

высшей степени трудно окончить свой труд...» [27]. 4 марта 1910 г. вопрос 

был решен положительно. В.А.Бутенко назначено содержание 2 тыс. руб. 

на срок командировки [28]. В подготовке к предстоящей поездке он полу-

чил очередную награду –  орден Святой Анны 3-й степени [29]. 
В июне историк уже работал в Париже: делал записи, размышлял над 

прочитанным. Постепенно складывалось представление о структуре буду-

щей работы. В Париже к услугам исследователей в Национальной библио-

теке были четыре отделения: книг, рукописей, эстампов и медалей. Весо-

мым подспорьем в поисках нужного материала служил специальный ката-

лог по истории Франции, изданный в 1855–1879 гг. Солидный фонд биб-

лиотеки (свыше 2 млн. томов) располагал достаточным количеством мате-

риала по диссертационной теме [30]. 

К началу 1911 г. стало ясно, что к окончанию срока командировки он 
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едва успеет овладеть половиной материала. В.А.Бутенко всерьез опасался, 

что придется покинуть Париж с совершенно неоконченной работой. Свое-

временной оказалась поддержка учителя. «Во время этой командировки, – 

вспоминал Н.И.Кареев, – я дважды ездил на зимнее вакационное время в 

Париж и ежедневно виделся с Бутенко и его женой. Мы встречались и в 

Национальной библиотеке, и в Архиве, и в ресторане за обедом» [31]. 

Н.И.Кареев посоветовал продолжать спокойно работать до конца срока 

командировки, пообещав добиться его продления. Позднее В.А.Бутенко с 

благодарностью вспоминал: «С неослабным дружеским вниманием следил 
Н.И.[Кареев] за каждым шагом научной и педагогической работы автора, с 

живым интересом отнесся к задуманному... исследованию, ... вдохновлял 

его примером своей неутомимой ученой деятельности, поддерживал бод-

рящим словом в минуты упадка энергии» [32]. 

По приезду в Петербург Н.И.Кареев отправился к ректору университета 

Э.Д.Гримму и доложил обстоятельства дела. Тут же, 12 февраля 1911 г., 

было составлено ходатайство на имя попечителя учебного округа. Для 

верности Н.И.Кареев приложил собственноручную записку о желательно-

сти продления командировки своего ученика [33]. Около месяца Э.Д.Гримм 

и Н.И.Кареев ожидали ответ, надеясь на положительное решение. И не 

ошиблись: командировку В.А.Бутенко продлили на год, но без назначения 
стипендии. Это затрудняло дальнейшую работу историка, а она в ту пору 

была весьма напряженной. Он по-прежнему днями просиживал в архиве и 

библиотеке, исправно отсылая в Петербург отчеты о проделанной работе. 

На заседании Ученого Комитета Министерства народного просвещения (14 

апреля 1911 г.) обсуждался первый отчет В.А.Бутенко. Он произвел впе-

чатление, темой заинтересовались [34]. Получилось, что историк помог 

себе сам. Вопрос о командировке пересмотрели, найдя иной источник фи-

нансирования (из процентов с капитала В.А.Бильбасова) [35]. 

Второй год пребывания за границей был не менее насыщен работой. 

Находясь во Франции, В.А.Бутенко использовал любую возможность и для 

встреч с учеными: обращался за советом к профессорам Парижского уни-

верситета А.Олару, Ш.Сеньобосу, побывал в университете Нанси. А в на-
чале 1912 г. пришло известие из России о награждении В.А.Бутенко на-

грудным знаком в память 100-летия Александровского лицея. 

В июне 1912 г. завершался второй год командировки. Время было воз-

вращаться в Петербург. Но документы свидетельствуют, что Министерство 

продлило пребывание В.А.Бутенко за границей еще на два месяца. Вер-

нувшись в Россию, историк приступил к оформлению диссертации. 

Одновременно с заботами по подготовке защиты магистерского иссле-

дования В.А.Бутенко много публиковался. В «Вестнике Европы», «Исто-

рическом обозрении», в «Журнале министерства народного просвещения» 
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были изданы отдельные части диссертации. В Новом энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона вышла серия статей историка. К 100-летию 

Отечественной войны 1812 г. Бутенко в ряду других ученых (Ю.В.Готье, 

И.В.Лучицкий, М.И.Туган-Барановский Н.И.Кареев, Е.В.Тарле и др.) уча-

ствовал в выпуске юбилейного издания «Отечественная война и русское 

общество» (Т.1–7. М., 1911–1912). 

К 1913 г. магистерская диссертация была завершена и исследование на-

печатано. Труд получился весьма объемным – 629 страниц. В публикации 

его помог университет. Историко-филологический факультет издавал свои 
«Записки», каждый том которых почти представлял собой отдельное сочи-

нение. В них печатались магистерские и докторские диссертации. В одном 

из томов «Записок» вышла монография В.А.Бутенко «Либеральная партия 

во Франции в эпоху Реставрации». Предстояла защита. 

В 1913 г. на историко-филологическом факультете прошли два замет-

ных диспута по магистерским диссертациям. 12 мая Л.П.Карсавин предста-

вил работу «Религиозные движения в Италии в XII и XIII вв.» А «1-го ок-

тября в Санкт-Петербургском университете, – читаем в октябрьском номе-

ре “Голоса минувшего”, – происходила защита магистерской диссертации 

приват-доцента В.А.Бутенко» [36]. Диспут проходил при большом стече-

нии публики. Оба оппонента (Н.И.Кареев и Э.Д.Гримм) отметили несо-
мненную ценность диссертации, оценив новизну темы и научную добросо-

вестность автора. Утверждение в степени магистра всеобщей истории со-

стоялось 2 декабря 1913 г. 

Успешная защита диссертации завершила сложный период в жизни ис-

торика. Преподавательская деятельность подвела к активному обсуждению 

проблем народного образования, созданию собственных учебных пособий. 

Главным событием этого периода стал выход в свет исследования 

В.А.Бутенко «Либеральная партия...», тут же получившего признание со-

временников. Н.И.Кареев с полным основанием мог теперь назвать своего 

ученика «одним из наиболее солидных исследователей прошлого» Фран-

ции. Едва утвердившись в степени магистра, В.А.Бутенко в ряду других 

ученых был привлечен к работе по подготовке международного историче-
ского конгресса, намеченного на 1918 г. в Петербурге [37]. Имя ученого все 

чаще появлялось на страницах энциклопедических изданий, исторических 

журналов. В 1913 г. Карееву, давно хлопотавшему об издании «Научного 

исторического журнала», рассчитанного «на ограниченный круг слушате-

лей, на совершенно специальную публику, состоящую из лиц, занимаю-

щихся историей», удалось, наконец, наладить издание в фирме «Брокгауз–

Ефрон». К участию в нем Н.И.Кареев тут же привлек В.А.Бутенко. Начав-

шееся сотрудничество продлилось недолго. Издание журнала, несмотря на 

продуманную программу, вскоре прекратилось. Помешала мировая война. 
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1.3. От Первой мировой до Октябрьского «излома» 

В тяжелые дни войны сознание необходимости дать отпор Германии 

охватило все слои населения России. Посильное содействие фронту пыта-

лась оказать и интеллигенция. 

В.А.Бутенко переживал начавшуюся мировую войну – «самую ужас-

ную, самую кровопролитную, которую когда-либо знала всемирная исто-

рия» – как национальную трагедию. Отдавая большую часть времени науч-

но-преподавательской работе, он зорко следил за происходящими в России 
и Европе событиями, откликаясь на них своими заметками в печати. 

В начале войны в среде профессоров Петроградского женского инсти-

тута возник замысел об объединении вузов в деле помощи жертвам войны. 

Было решено производить ежемесячные отчисления в пользу лазарета, 

находившегося в ведении Красного Креста. Проблема поиска средств обо-

стрилась, когда лазарет был оставлен в Лодзи после эвакуации города. Тра-

гичность положения отразилась в письме А.И.Гучкова, занимавшегося в то 

время в качестве уполномоченного Российского Общества Красного Креста 

организацией госпиталей. В начале ноября 1914 г. он писал из Лодзи: «... У 

нас остается несколько сот раненых не вывезенных. При отступлении ар-

мия потеряет еще многих. При таких условиях не могу я их бросить. Оста-
нусь здесь с частью персонала, чтобы отстоять их против немцев» [38]. 

В Петрограде попечительский совет (директор женского медицинского 

института Б.В.Верховский, ректор университета Э.Д.Гримм, директор По-

литехнического института В.В.Скобельцын и др.) изыскивал средства для 

восстановления лазарета. Для этого устраивались концерты, аукционы, 

лекции, кружечные сборы. Профессор Е.Ф.Лискун предложил издать сбор-

ник, а доход от него перечислить в комитет по устройству этапного лазаре-

та имени высших учебных заведений Петрограда. Редактирование сборни-

ка по просьбе коллег взял на себя М.И.Туган-Барановский. В этой благо-

творительной акции приняли участие 26 авторов: В.М.Бехтерев, 

Э.Д.Гримм, Н.И.Кареев, М.М.Ковалевский, П.Н.Милюков, Е.В.Тарле и др. 

Не остался в стороне и В.А.Бутенко, откликнувшийся своей статьей «Борь-
ба европейских держав за Бельгию» (1915 г.) на захват Бельгии немецкими 

войсками. Эта тема нашла естественное продолжение в статье «Нейтрали-

тет Бельгии» (1916 г.). Рассматривая историю двухвекового спора европей-

ских держав за Бельгию, историк привлек внимание читателей к проблеме 

национального самоопределения, выразив возмущение тем, что после 75 

лет торжественной гарантии бельгийского нейтралитета (1839 г.) ее нацио-

нальная независимость грубо попрана германским вторжением. Обращение 

к истории Бельгии было необходимо историку для обоснования одного из 

главных либеральных доводов: для свободного развития любого государст-
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ва необходима его самостоятельность, никакие экономические выгоды не 

могут заглушить национального чувства против иностранного владычества. 

В годы мировой войны возникла потребность обсудить на страницах 

печати и вопросы, определявшие мировое положение России. С этой целью 

в марте 1916 г. был создан еженедельный журнал внешней политики и 

права «Проблемы Великой России». «Идея Великой России, легшая в осно-

ву журнала, – оговаривались редакторы А.Л.Байков и И.М.Гольштейн, – 

чужда каких-либо шовинистических тенденций» [39]. Будущее своей стра-

ны инициаторы издания журнала видели в культурном подъеме, мирном 
завоевании на мировой арене того положения, которое необходимо для 

процветания всех народностей, населяющих Россию. На страницах этого 

журнала В.А.Бутенко выступил с разъяснением позиции германской соци-

ал-демократии в отношении войны и причин краха Социалистического 

Интернационала. «Пресловутые резолюции о международной солидарно-

сти рабочих, дружно выносившиеся на социалистических конгрессах, – с 

горечью писал историк, – не выдержали первого серьезного испытания, и, 

как только вспыхнула война, социалисты всех европейских стран вместо 

общего объявления всеобщей стачки, беспрекословно встали на сторону 

своих правительств и приняли в войне самое непосредственное участие. 

При первом же столкновении интернациональной солидарности с нацио-
нальным чувством победа осталась за последним» [40]. Историк выступал 

также с разоблачением агрессивных планов Германии, критикуя герман-

ских милитаристов, видевших в системе вооруженного мира венец полити-

ческой мудрости. В.А.Бутенко был возмущен проповедью грубой силы, 

ставшей в Германии официальным культом: «Разве не характерно в этом 

отношении выступление несколько лет назад знаменитого историка Мом-

мзена, когда он вмешался в спор между чехами и немцами в Австрии и не 

побоялся запятнать свою всемирную славу громогласным советом по адре-

су немцев – бить чехов по их тупым башкам?» [41]. 

Серия крупных поражений русской армии на фронте вызвала недоволь-

ство Временным правительством. Отсталость России стала всеочевидной. 

В этой ситуации возник небывалый интерес общества к проблемам народ-
ного образования. Реформа средней школы, задуманная Министерством 

народного просвещения при графе П.Н.Игнатьеве, начала приносить пер-

вые плоды. Освобождение школ от старых циркуляров, выработка новых 

учебных программ, появление родительских комитетов способствовало 

оздоровлению атмосферы российской школы, а уравнение в правах част-

ных учебных заведений с государственными привело к заметному разви-

тию высших учебных заведений. 

В те годы общее признание завоевал Психоневрологический институт, 

созданный по инициативе В.М.Бехтерева. Общедоступность образователь-
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ных курсов для лиц разного пола и вероисповедания, а также программа, 

заявленная В.М.Бехтеревым, сделали Психоневрологический институт 

популярным учебным и научно-исследовательским учреждением. Перво-

начальный двухгодичный образовательный курс сменили специализиро-

ванные факультеты, где слушатели могли избирать педагогическое, юри-

дическое, медицинское направления. По уставу целью института была 

разработка и распространение знаний в области психологии, неврологии и 

сопредельных с ними наук. Здесь читались курсы анатомии, философии, 

истории, истории философии и психологии, истории культуры и т.д. 
В 1915 г. число студентов в институте достигло 7 тыс. Тому способст-

вовало открытие словесно-исторического и естественно-исторического 

отделений. Кто из российских историков преподавал здесь? Н.И.Кареев, 

много сделавший в деле организации преподавания исторических дисцип-

лин в институте, привлек сюда ряд специалистов. Был ли среди них его 

ученик В.А.Бутенко? В своих мемуарах Н.И.Кареев умолчал об этом. В 

формулярном списке о службе профессора В.А.Бутенко значится, что в 

этот период его основная учебная нагрузка сосредоточилась в Петровском 

училище, Александровском лицее и университете. Психоневрологический 

институт в списке не упоминается вовсе. Лишь однажды, в трудовом спи-

ске, составленном собственноручно историком в 1928 г. в связи с выходом 
на академическую пенсию, В.А.Бутенко отметил: «В 1915–1917 гг. был 

деканом общеобразовательного отделения Психоневрологического инсти-

тута» [42]. За разъяснением стоило обратиться в Российский государствен-

ный исторический архив. Здесь, в фонде Министерства народного просве-

щения отложились дела Психоневрологического института. Архивные 

документы подтвердили: В.А.Бутенко в этот период состоял на службе в 

Психоневрологическом институте. Перед нами расписание лекций инсти-

тута на 1915 / 1916 учебный год. Среди преподавателей-историков словес-

но-исторического факультета значатся: Г.В.Вернадский, М.А.Островская, 

М.Д.Приселков (русская история), И.Д.Андреев (история Византии), 

Б.Л.Богаевский (история Греции), П.В.Безобразов (история южных славян), 

Н.П.Оттокар (средняя история), И.В.Лучицкий (новая история). Среди 
предметов словесно-исторического факультета – общая психопатология, 

история педагогических учений, общая педагогика, методы преподавания 

истории, история древней философии. А вот и сведения о В.А.Бутенко. Три 

дня в неделю он занят в институте: преподает всеобщую историю перво-

курсникам основного факультета (Тенишевский зал – Моховая, 33), читает 

«новую историю»  на старших курсах словесно-исторического факультета 

и ведет семинарий по новой истории (гимназия Гуревича – Лиговка, 1) [43]. 

В 1915 г. к преподавательской нагрузке В.А. Бутенко прибавилась и ад-

министративная – вплоть до 1917 г. он исполняет обязанности декана ос-
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новного отделения. Вокруг статуса отделения в мае 1915 г. возник спор. По 

мнению комиссии Министерства народного просвещения (тайные советни-

ки П.А.Некрасов и А.А.Иностранцев, попечитель Петроградского учебного 

округа Н.К.Кульчицкий), основное отделение представляло собой не фа-

культет, а общую ступень к различным факультетам. Необходимость этой 

ступени объяснялось тем, что среднее общее образование не было согласо-

вано с требованием высшей школы. Поэтому курсы института стремились 

заполнить эту брешь. Академик В.М.Бехтерев и профессор А.С.Гинзберг 

выступили против признания основного факультета подготовительной 
ступенью к высшему образованию. «Это, – настаивали ученые, – факультет 

с законченным циклом основных отделом важнейших научных дисциплин. 

Основной факультет может трактоваться как первые курсы университета. 

Характер преподавания на основном факультете чисто университетский» 

[44]. Задачей института было восстановить старую идею universitas, кото-

рая затерялась при современном устройстве университетов, готовящих 

узких специалистов. Создавая основной факультет, устроители института 

были убеждены, что для медика, историка и естественника необходимо в 

будущей его деятельности философское образование с выяснением взаимо-

зависимости между отдельными научными дисциплинами. Между тем 

комиссия признала целесообразным присвоить факультету статус основно-
го отделения, «так как по цели и организации он не соответствовал содер-

жанию понятия факультета».  

После министерской инспекции курсы при Психоневрологическом ин-

ституте получили статус «Частного Петроградского Университета» с пра-

вами высших правительственных учебных заведений. Президентом уни-

верситета вновь стал В.М.Бехтерев, а деканами избраны: В.А.Бутенко (ос-

новное отделение), В.А.Вагнер (педагогическое), А.С.Гинзберг (химико-

фармацевтическое), Д.Н.Зейлигер (естественно-исторический факультет), 

П.И.Люблинский (юридический), Н.И.Кареев (словесно-исторический), 

В.М.Бехтерев (медицинский). 

Успешно шли дела и в университете. Просеминарий по памятникам 

эпохи реформации в Германии, который вел В.А.Бутенко, пользовался 
успехом. Приведем в подтверждение документ из материалов историко-

филологического факультета: «Число студентов, записавшихся в 1916–1917 

учебном году на просеминарии: В.А.Бутенко – 10, А.А.Васильев – 6, 

И.М.Гревс – 8, Н.И.Кареев – 22, Л.П.Карсавин – 4, П.Н.Митрофанов – 8, 

И.В.Лучицкий – 3, К.В.Хилинский – 4» [45]. Последняя запись в форму-

лярном списке о службе историка касается распоряжения о вознаграждении 

за чтение лекций и ведение практических занятий в 1917 г. [46]. 

В феврале 1917 г. Россия вплотную подошла к революции. «Как задолго 

до 1914 года говорили о близости войны, но мало кто накануне еще думал, 
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что война на носу, и нечто давно ожидавшееся началось совершенно не-

ожиданно, – вспоминал Н.И.Кареев,– так вышло и с революцией» [47]. На 

заседании Совета Петроградского университета (3 марта 1917 г.) было 

решено довести до сведения Временного правительства, что Совет прило-

жит все силы, «дабы способствовать прочному насаждению нового поряд-

ка. Совет выражает уверенность, что свободная Россия во главе с новым 

правительством приложит все усилия к победному окончанию грозной 

мировой войны» [48]. Эту позицию разделял и В.А.Бутенко. 

Чтобы ощутить настроения современников февральских событий обра-
тим внимание на отзывы русских ученых, пытавшихся разъяснить ситуа-

цию в февральско-мартовской России, угадать перспективы дальнейшего 

развития. Эти отзывы без труда обнаруживаются в периодической печати 

того времени, в частности, на страницах умеренно-либерального издания – 

шустрых «Биржевых ведомостей». Раскроем воскресный номер «Биржеви-

ка» (5 марта 1917 г.). Утренний выпуск вышел с огромным заголовком во 

всю первую полосу – «Революцiя». Далее по колонкам крупно – «Новое 

правительство», «Отречение Николая II», «Сложение Великим князем Ми-

хаилом Александровичем власти», «Свободная Россия», «Чудо». «Истори-

ческие события, –вспоминал Н.И.Кареев, – очень часто бывают такими же 

неожиданными, каким бывает появление в небесном пространстве какой-
нибудь бывшей совсем неизвестной дотоле кометы. Сама революция, так 

долго ожидавшаяся одними с надеждой на ее приход, другими со страхом 

перед этим приходом… была тоже великою неожиданностью» [49]. 

Внезапность Февральской революции так поразила современников, что 

русская пресса мигом окрестила ее «чудом». В газетах постоянно повторя-

лось это слово. «Действительно, – размышлял М.И.Туган-Барановский, – 

разве не чудо этот грандиозный прыжок, который мы совершили в не-

сколько дней? За неделю произошел такой невероятный переворот, что, 

кажется, прошлая самодержавная Россия отделена от нас целыми годами. 

День революции в воспоминаниях растягивается в месяц. Все происшедшее 

кажется сном, и, однако, оно является самой подлинной правдой» [50]. 

М.И.Туган-Барановский видел в свершившемся событии великую социаль-
ную революцию, которая только началась и находилась в своей первичной 

фазе, а цели ее дальнейшего развития могли определить лишь ее творцы – 

рабочие, крестьяне, солдаты. Вполне солидарен с этой оценкой и «наблю-

датель общественных настроений» Н.И.Кареев, заметивший в столичной 

атмосфере «наивный энтузиазм, легкомысленную веру в то, что мы – ис-

ключение из общего правила, что у нас все пойдет гладко, как по маслу, т.е. 

ни на чем не основанную убежденность, например, в том, что наш вождь и 

спаситель – Керенский и т.п.» [51]. По этому поводу Н.И.Кареев вспоминал 

позднее маленькую заметку в «Биржевых ведомостях» – настоящий «ака-
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фист русскому народу», – написанную в угоду тем, кто в упоении победой 

пребывал в уверенности, что «дело сделано и мы из царства “самодержа-

вия, православия и народности”, понимаемой в черносотенном смысле, 

перескочили без всяких затруднений в царство “свободы, равенства и брат-

ства”» [52]. На эту заметку в «Биржевике» Н.И.Кареев ответил немедлен-

ной критикой, хотя и понимал, что отклик его вряд ли будет замечен в дни 

сокрушительных перемен. 

В начале марта, когда власть уже перешла к Временному правительству, 

а император отрекся от престола, газеты обратились к хронике прошедших 
событий. В Февральской революции угадывалось столько от французского 

революционного опыта, что об этом тут же заговорили современники, ис-

торики-франковеды. Подтверждение тому – статья В.А.Бутенко «Две фев-

ральские революции» («Биржевые ведомости». 1917. 11 марта). В самом 

названии проглядывалась историческая параллель с Французской револю-

цией 1848 г. Аналогия лежала на поверхности. Об этом говорили многие 

очевидцы событий февраля 1917 г. Обратимся к воспоминаниям Мориса 

Палеолога (с января 1914 г. он был послом Франции в России): «По своему 

происхождению, по своим принципам, по своему характеру – социальному, 

еще больше чем политическому, – настоящий кризис имеет больше сходст-

ва с революцией 1848 г.» [54]. А вот мнение Н.И.Кареева, занявшего в фев-
ральские дни «позицию информатора по части прежних революций»: «На-

ша революция не повторяла прежних, но в прежних было много аналогич-

ных фактов, знание которых давало возможность если не предсказать, то 

предвидеть» [55]. Аналогию между ходом событий во Франции 1848 года и 

России 1917 года заметил и В.А.Бутенко. «Ход событий» – первый уровень 

аналогии. Сходство двух революций здесь просматривалось в движущих 

силах («сотрудничество умеренных и крайних политических элементов»), в 

скоротечности событий, в девизах борьбы и лозунгах победы («свобода, 

равенство, братство»). Историк вел параллели дальше, сравнивая Совет 

Рабочих Депутатов с Люксембургской комиссией, роли А.Ф.Керенского и 

Луи Блана («преимущественного защитника интересов рабочего класса»). 

Сходство событий угадывалось и в предстоящих выборах в Учредительное 
собрание на основе всеобщего избирательного права. Говоря о восприятии 

В.А.Бутенко Февральской революции в России, будем помнить, что его 

статья относилась к первым революционным дням, когда будущее про-

сматривалось весьма неопределенно. 

При видимом сходстве двух революций историк верно подметил и раз-

личия. Опыт 1848 г. многому научил, и революция в России проходила при 

более благоприятных условиях, чем во Франции. Там после низложения 

июльской монархии начались политические трения между «трехцветными» 

и «красными» республиканцами, приведшие в итоге к кровавым ужасам 
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июньских дней. В России В.А.Бутенко отметил достигнутое соглашение 

между думой и Советом Рабочих Депутатов и его результат – торжество 

революции на всей территории страны.  

Как известно, Французская революция произошла во время полного ми-

ра, что дало время на решение вопросов внутренней жизни страны. В Рос-

сии ситуация была иной. Она разразилась в разгар войны, «которая требует 

от нас сверхчеловеческих усилий для того, чтобы спасти свободу и незави-

симость нашей родины». Утверждение действительной свободы в России 

историк тесно связывал с необходимостью разгрома главного оплота евро-
пейской реакции того времени – Германии, а для этого необходим дух еди-

нения и согласованности, под знаменем которого началась революция. 

Отклики ученых, устоявших в атмосфере общественной эйфории от 

февральской «кометы», не только высветили настроение революционных 

дней, но и представили читающей публике анализ ситуации с учетом евро-

пейского революционного прошлого. В неожиданности февральского «чу-

да» они смогли узреть уже знакомые явления, но в российской версии. 

Как видим, социально-политические взгляды В.А.Бутенко вполне соот-

ветствовали внешнеполитической концепции кадетов («Война до победно-

го конца!»), откладывающих решение внутренних проблем до созыва Уч-

редительного собрания. 
С Октябрьской революцией 1917 г. все изменится: Россия выйдет из со-

стояния войны совершенно иным образом. Учредительное собрание будет 

распущено. К сожалению, мы не имеем возможности проследить отноше-

ние историка к событиям апреля–октября 1917 г., его восприятие великих 

перемен в современной российской упорядоченности. Источники молчат на 

этот счет. Мы знаем, что он не перешел на позицию открытого неприятия 

новой власти. В переломный для России момент В.А.Бутенко будет занят 

переездом в Саратов. После Октября 1917 г. мы увидим его в активной 

работе по становлению историко-филологического факультета в Саратов-

ском университете и осуществлению новых научных замыслов. 

 

1.4. «Саратовский период» (1917 – 1928 гг.). Последние годы жизни 
Прежде чем представить особенности научно-преподавательской дея-

тельности В.А.Бутенко в Саратове, остановимся на обстоятельствах созда-

ния историко-филологического факультета в Саратовском университете. 

В работах 1930-х гг. можно встретить прямое отступление от историче-

ской правды относительно устройства Саратовского университета. Ограни-

чение открытия университета одним медицинским факультетом объясня-

лось «опасностью» гуманитарного образования для столыпинского прави-

тельства. «Только после Октябрьской революции, – читаем здесь, – универ-

ситет начинает стремительно расти» [56]. Архивные документы, отложив-
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шиеся в фонде Министерства народного просвещения, позволяют просле-

дить ход обсуждения законопроекта об устройстве в Саратовском универ-

ситете историко-филологического факультета [57]. Обратимся к ним. 

При предварительной разработке проекта учреждения университета в 

Саратове (1909 г.) имелось ввиду открытие его в полном составе факульте-

тов, однако из-за опасения не найти научные кадры остановились лишь на 

медицинском. Замысел расширения количества факультетов возник не 

позднее мая 1917 г. Именно тогда Временное правительство поручило ко-

миссии по реформе высшего образования (председатель – профессор 
М.М.Новиков) разрешить этот вопрос. На заседании 30 мая 1917 г. комис-

сия представила обоснование открытия в составе Саратовского универси-

тета новых факультетов уже в 1917 / 1918 учебном году. 

На необходимость организации историко-филологического факультета 

указывало само местонахождение университета: саратовский край пред-

ставлял собой для исследователей «огромное и не совсем распаханное по-

ле». Для его освоения университет нуждался в скорой подготовке. Помощь 

студентам могла оказать университетская библиотека, хранившая собрания 

книг и рукописей: профессора-канониста А.С.Павлова (издания памятни-

ков церковного и светского гражданского права); бывшего саратовского 

губернатора, члена Государственного совета М.Н.Галкина-Враского (де-
сятки монографий по истории Церкви, истории письменности, этногра-

фии); фонд профессора-библиофила И.А.Шляпкина (70 тыс. томов, 300 

рукописей XIII–ХVIII вв.). Для нужд университета в городе имелись архи-

вы губернского правления, консистории (240 тыс. дел), братства Святого 

Креста, архив, археологический музей и библиотека губернской ученой 

архивной комиссии (30 тыс. томов и рукописи) [58]. 

Доводы комиссии в пользу устройства нового факультета оказались 

весьма убедительны, и министр народного просвещения А.А.Мануйлов 

заключил: открыть в Саратовском университете историко-филологический 

и физико-математический факультеты с 1 июля 1917 г. [59]. Тут же возник 

вопрос об обеспечении их кадрами. 

На историко-филологическом факультете были вакантны кафедры фи-
лософии, классической филологии, сравнительного языковедения, русского 

языка и литературы, романо-германской филологии, славянской филоло-

гии, всеобщей истории, русской истории. Департамент народного просве-

щения обратился к ректору Петроградского университета с просьбой поре-

комендовать достойных кандидатов [60]. Понимая, что с открытием новых 

факультетов возрастут затруднения в подборе кадров, Временное прави-

тельство пошло на смягчение правил, предоставив министру народного 

просвещения право утверждать на должность профессора лиц, имеющих 

степень магистра [61]. Комиссии под председательством И.М.Гревса при-
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ходилось разбираться в многочисленных кандидатурах различных по уче-

ному цензу и научному достоинству. 

Решение В.А.Бутенко переехать в Саратов, видимо, возникло не сразу. 

Из протоколов собрания историко-филологического факультета (19 мая 

1917 г.) и Совета Петроградского университета (26 мая 1917 г.) мы знаем, 

что ему поручено на 1917 / 1918 учебный год проведение лекций и практи-

ческих занятий [62]. Да и в архивных бумагах об учреждении новых фа-

культетов в Саратовском университете за июнь–август имя В.А.Бутенко не 

встречается. Перед нами список предполагаемых кандидатов в Саратов-
ский университет. Документ не датирован. Учитывая, что факультет полу-

чил предложение о подборе кадров 7 августа 1917 г., а само прошение на 

замещение кафедр в Саратовском университете должно было быть отправ-

лено в министерство не позднее 20 августа, предположим, что этот список 

составлен именно в этот период. Заметим сразу, что В.А.Бутенко в нем не 

упомянут. На кафедру всеобщей истории рекомендовано три кандидата: 

П.В.Безобразов (Московский университет), С.Г.Лозинский (Петроградский 

университет), С.П.Сингалевич (Казанский университет) [63]. 

Впервые имя В.А.Бутенко появляется в документе от 4 сентября 1917 г. 

К этому моменту комиссия еще не завершила свою работу. «Но, не желая 

замедлять дело, – читаем здесь, – она [комиссия] имеет честь представить 
тех кандидатов, которые единогласно признаны ею наиболее вероятными к 

занятию некоторых кафедр» [64]. Среди избранных – магистр В.А.Бутенко, 

утвержденный по кафедре всеобщей истории Саратовского университета в 

должности ординарного профессора. 

Кандидатура В.А.Бутенко возникла неслучайно. В активе его значился 

богатый опыт лекционной работы. Он был знаком с организацией факуль-

тетов, исполняя обязанности декана основного отделения Психоневрологи-

ческого института. Впечатляла и научная работа ученого: к 1917 г. он соз-

дал ряд оригинальных исследований по западноевропейской истории и 

готовил к представлению докторскую диссертацию. «Успешным препода-

ванием своим в ... учебных заведениях, в особенности же в университете и 

Лицее, – писал Н.И.Кареев еще в 1909 г., – В.А.Бутенко вполне доказал 
способность свою к профессорской деятельности» [65]. 

Ректору Саратовского университета П.П.Заболотнову отправили уве-

домление об утверждении приват-доцентов Петроградского университета 

доктора сравнительного языкознания М.Р.Фасмера, магистра всеобщей 

истории В.А.Бутенко, сдавших магистерский экзамен И.К.Козьминых, 

Н.В.Болдырева, Н.К.Пиксанова, В.М.Жирмунского и преподавателя Выс-

ших женских курсов С.В.Меликову профессорами университета [66]. 

Для обеспечения переезда научных кадров товарищ министра народно-

го просвещения В.И.Вернадский обратился к управляющему Министерст-
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вом путей сообщения А.В.Ливеровскому с просьбой предоставить вагоны 

для перевозки багажа преподавателей, их библиотек. Тогда же в Саратов 

для передачи Романистическому кабинету университета была отправлена 

коробка с литературой: 26 диссертаций, среди которых – диссертация 

В.А.Бутенко «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации» [67]. 

Испытания ожидали в Саратове. В городе обострился квартирный кри-

зис. Губернский комиссар Н.Р.Топуридзе в телеграмме (16 октября 1917 г.), 

министру внутренних дел и министру народного просвещения описал об-

становку: «Прибывшие открытием новых факультетов профессора несмот-
ря на старания города и мои не могут найти квартир так как не могут кон-

курировать богатыми платящими сотни за комнату тчк промедление обра-

зовании городе реквизиционной комиссии приведет полной невозможности 

разместить имеющие прибыть из Петрограда и Пскова учреждения или 

необходимости выселения части пришлого населения тчк» [68]. В тот же 

день министр народного просвещения направил бумагу министру внутрен-

них дел с просьбой принять срочные меры, «дабы могли правильно идти 

занятия в высшей школе». Проблема вскоре была решена. В.А.Бутенко 

вместе с женой Верой Павловной, ее матерью (род. в 1853 г.), приемной 

дочерью Кирой (род. в 1912 г.) поселились на ул. Царицынской, 178 [69]. 

Жильем обеспечили и других преподавателей. 
Замысел Временного правительства об устройстве новых факультетов в 

Саратовском университете осуществился после Октябрьской революции. 

События октября 1917 г. не только привели к смене политического строя, 

но и внесли естественные коррективы в сферу народного образования: 

ликвидация историко-филологических факультетов с включением их в 

состав факультетов общественных наук, упразднение ученых степеней, 

изменение научной проблематики были частью государственной политики, 

направленной на «демократизацию высшей школы и изменение профес-

сорско-преподавательского состава». 

В Саратовском университете в 1920-е гг. работали весьма именитые 

ученые: первый ректор университета доктор медицины В.И.Разумовский, 

известный русский химик Н.Д.Зелинский, патофизиолог А.А.Богомолец. 
Среди коллег В.А.Бутенко по факультету – руководитель кафедры русской 

истории (затем – истории СССР) в 1917–1920 гг. В.И.Веретенников, чи-

тавший курс истории России и архивоведение; сменивший его на посту 

П.Г.Любомиров, занимавшийся экономической проблематикой; заведую-

щий кафедрой археологии и этнографии П.С.Рыков. В 1917 г. здесь начал 

преподавать С.Н.Чернов (курс исторической географии; семинарий по 

истории декабризма). В 1918 г. перебрался в Саратов ученик Н.И.Кареева,  

специалист по истории французской революции Е.Н.Петров. 

Спустя год после открытия историко-филологического факультета, 
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профессор В.А.Бутенко занял должность декана (1918–1919 гг.). В этот 

период на факультете предметными комиссиями и кафедрами велась разра-

ботка программ и учебных планов исторического отделения, работало на-

учное историко-филологическое общество. По решению Наркомпросса 

РСФСР в апреле 1919 г. изменялась структура гуманитарного образования, 

и историческое отделение вошло в состав факультета общественных наук 

(ФОН). В основу учебных планов ФОНа был положен декрет СНК РСФСР 

от 13 июня 1918 г. «О социалистической Академии общественных наук»: 

на ФОНе началось изучение истории социализма, истории Интернациона-
ла, методологии истории. После завершения лекций практиковалось прове-

дение «совещательных часов» по поводу прочитанных лекций [70]. 

С преобразованием факультета В.А.Бутенко вновь стал профессором 

факультета, а с 2 июня 1919 г. избран деканом ФОНа. В 12-ю годовщину 

Саратовского государственного университета (19 декабря 1921 г.) состоя-

лось торжественное публичное заседание Совета университета, на котором 

от имени студентов-коммунистов было принято предложение присвоить 

университету имя Н.Г.Чернышевского. А в 1922 г. по университету прока-

тилась очередная волна реорганизации: историческое отделение вошло в 

состав педагогического факультета. 

Архивные документы, освещающие деятельность ученого в Саратове, 
относятся именно к этому периоду. Личное дело В.А.Бутенко начато 26 

сентября 1923 г. Здесь, заполняя анкету (26 сентября 1923 г.) и личный 

листок научного работника (9 ноября 1923 г.), историк собственноручно 

написал: русский, беспартийный, стаж – 18 лет. В каких других учебных 

заведениях вел педагогическую работу? – Нигде [71]. Но это данные на 

1923 г. В своем трудовом списке (10 марта 1928 г.) он упомянул: «Препо-

давал также в Саратовских институте народного хозяйства и институте 

народного образования до их соединения с университетом» [72]. Известно, 

что Институт народного образования был влит в состав университета в 

1922 г., а Институт народного хозяйства слился с факультетом обществен-

ных наук осенью 1923 г., став экономическим отделением. По работе 

В.А.Бутенко в Институте народного образования мы не располагаем ника-
кими сведениями, а вот Институт народного хозяйства в документах упо-

минается. Было заведено отдельное дело №34 (Профессор В.А.Бутенко. 

Саратовский институт народного хозяйства: 1921/1922 учебный год), но из-

за малого объема позднее его включили в состав личного дела профессора 

Саратовского университета В.А.Бутенко [73]. Источники свидетельствуют, 

что в означенный период историк состоял профессором Института народ-

ного хозяйства по кафедре всеобщей истории и истории Западной Европы. 

Среди документов – записки к расписанию: профессор В.А.Бутенко читает 

для первокурсников историю Западной Европы в ХVIII–ХIХ вв. (4 ч. в 
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неделю) и ведет практические занятия (2 ч. в неделю). Следующая записка 

к расписанию за подписью декана гласит: «Профессор Бутенко будет 

впредь читать для студентов I курса Факультета Регулирования Народного 

Хозяйства курс “История Западной Европы нового времени» по понедель-

никам и четвергам”» [74]. Институт народного хозяйства пользовался по-

пулярностью. К 1923 г. количество студентов его значительно возросло 

[75]. При этом ощущался недостаток в учебниках. Очевидно, в этой связи 

В.А.Бутенко создал «Краткий конспект лекций по истории 3ападной Евро-

пы в ХV–ХVIII вв.». Тут же историк приступил к написанию лекций по 
следующему периоду. Исторический материал был столь обширен, что он 

решил разделить курс на несколько частей. Вскоре готов был к изданию 

первый выпуск. Но публикация в Саратове не состоялась. Пользуясь зна-

комством с редактором журнала «Былое» П.Е.Щеголевым (его сын был 

одним из учеников Н.И.Кареева), В.А.Бутенко наводил справки: нельзя ли 

опубликовать работу в издательском товариществе журнала? И вскоре на 

страницах «Былого» появился анонс: Бутенко В.А. Курс новой истории. 

Т.I. ХVIII в. [76]. Но и этому замыслу не суждено было осуществиться. 

В 1920-е гг. многие ученые испытывали значительные трудности в пуб-

ликации своих работ, приходилось писать, что называется, «в стол». 

«...Крайняя затрудненность наших сношений с Западной Европой, ... оску-
дение нашего книжного производства» – так характеризовал современное 

положение В.А.Бутенко [77]. В университете были свои сложности. Кафед-

ра всеобщей истории, которой руководил профессор В.А.Бутенко, испыты-

вала недостаток в специалистах по медиевистике, истории славянских на-

родов, стран Востока, новейшей истории Западной Европы. Поэтому науч-

ная работа кафедры шла, главным образом, по двум направлениям: изуче-

нием истории античности занимались С.И.Протасова, Ю.А.Иванов, а пер-

вые в Саратовском университете исследования по новоевропейской исто-

рии принадлежали В.А.Бутенко [78].Речь идет о докторской диссертации 

историка «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. Т.2. 1820–

1830», завершенной им к началу 1920-х гг. Об издании столь объемной (30 

печ. л.) работы, к тому же не соответствующей «актуальной» проблемати-
ке, не могло быть и речи. Зато отдельные ее части опубликовать удалось. В 

1921 г. в Саратове вышла первая работа из этого цикла – «Из истории рево-

люционного движения во Франции в эпоху реставрации». В 1923 г. появи-

лась удобная возможность издать еще одну часть: в этот год в кругу друзей 

и учеников Н.И.Кареева возникла мысль выпустить посвященный 50-летию 

ученой жизни маститого профессора сборник. В нем приняли участие 

В.В.Бирюкович, С.М.Глаголева-Данини, Д.Н.Егоров, Е.Н.Петров и др. 

Здесь же был помещен очерк В.А.Бутенко «Социальный состав либераль-

ной оппозиции во Франции в эпоху реставрации». 
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Центром публикаций работ отечественных историков в 1920-е гг. были 

исторические журналы. Известную роль в этом деле играли «Анналы», 

созданные в 1922 г. по инициативе академика П.И.Успенского и члена-

корреспондента Академии наук Е.В.Тарле. Журнал восполнил отсутствие в 

России изданий, посвященных вопросам всеобщей истории, и предоставил 

возможность «всеобщникам» публиковать свои работы. В.В.Бирюкович, 

Д.Н.Егоров, Н.И.Кареев, Е.Н.Петров часто выступали на страницах журна-

ла со своими статьями и рецензиями. Е.В.Тарле, хорошо знавший автора 

диссертации «Либеральная партия...», предложил ему свою помощь. Так 
вышли в «Анналах» «Перелом в истории реставрации Бурбонов», «Наука 

новой истории в России» В.А.Бутенко. Одна за другой следовали статьи 

В.А.Бутенко в Общественно-исторической энциклопедии, Энциклопедиче-

ском словаре Гранат, журнале «Культура». 

Одновременно с заботами по публикации заключительных частей док-

торской диссертации В.А.Бутенко был поглощен новым научным замыс-

лом: созданием крупного исследования по истории франко-русских отно-

шений после Крымской войны. Имея опыт написания работ по «внешней 

истории», он решил незамедлительно приступить к сбору источников. Так 

возникла необходимость поездки в Москву. Архивное личное дело 

В.А.Бутенко пестрит многочисленными заявлениями историка на имя рек-
тора о научных командировках. Неделя в Москве (31 мая – 7 июня 1924 г.) 

прошла весьма плодотворно: В.А.Бутенко работал в Румянцевском музее, 

библиотеках столицы, изучая историографию вопроса. Спустя год он вновь 

обратился к ректору с просьбой разрешить выехать в Москву «в виду необ-

ходимости навести ряд справок». Правление университета помогло устро-

иться В.А.Бутенко и сопровождавшей его жене в московском Доме ученых. 

Окунувшись в архивы, историк убедился, что тема вполне обеспечена ис-

точниками. В тот же год В.А.Бутенко провел в Москве все лето [79]. 

Все это время историк не прерывал связь со своим учителем. «По пере-

езде Бутенко в Саратов, – вспоминал Н.И.Кареев, – мы время от времени 

переписывались» [80]. Изредка встречались и лично. Одна из таких встреч 

произошла в Москве в 1925 г. в Московском университете [81]. 
Предположительно, к осени 1925 г. В.А.Бутенко завершил первую часть 

«Очерков по истории франко-русских отношений во вторую половину ХIХ 

в.» (около 4 печ. л.) и передал П.Е.Щеголеву, планировавшему издать ее в 

журнале «Былое». Однако в 1926 г. журнал прекратил существование. На-

дежд опубликовать работу в России не оставалось. В.А.Бутенко перевел 

«Очерки...» на французский язык и отправил в Париж в журнал «Revue 

historique» (1927 г.), а русскоязычный вариант «Очерков...» так и не увидел 

свет. После смерти П.Е.Щеголева (1931 г.) он попал в фонды Ленинград-

ского отделения центрального исторического архива (ныне РГИА) [82]. 
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Работу над другими частями «Очерков...» историк продолжил в 1926–

1927 гг. Первая командировка в Москву в этот период состоялась зимой 

1926 г. Летом 1926 г. (15 июня – 1 августа) историк с семьей проводил 

отпуск на Северном Кавказе, а с 1 августа до начала учебных занятий он 

вновь трудился в архивах Москвы [83]. 

Из-за работы над «Очерками...» сорвалась личная встреча В.А.Бутенко с 

Н.И.Кареевым летом 1927 г. В письме И.М.Гревсу последний сожалел, что 

не может дождаться ученика, обещавшего приехать погостить к нему в 

Шалово (близ Ленинграда) [84]. В.А.Бутенко в это время совсем не до от-
дыха. В последней командировке он должен завершить сбор источников 

для «Очерков...». В конце мая 1927 г. на стол ректора университета легло 

новое заявление историка: «В виду того, что архив Революции и внешней 

политики, в котором сосредоточена по преимуществу моя научная работа в 

настоящее время, с 1-го июля будет закрыт, прошу предоставить мне науч-

ную командировку в Москву и Ленинград для работы в архивах и библио-

теках с 5 июня по 5 августа 1927 г.» [85]. Два месяца не прошли даром. На 

основе собранных источников историк, наконец, смог завершить исследо-

вание, но публикация готовых частей работы затягивалась. 

Работая в Саратовском университете, В.А.Бутенко сумел оценить богат-

ство фонда Отделения рукописей и старопечатных книг университета. На-
чалом фонду послужило собрание рукописей профессора И.А.Шляпкина. 

Некоторое количество старопечатных книг перешло сюда из числа спасен-

ных во время гражданской войны рукописей библиотеки Братства Святого 

Креста. Случались пожертвования книг и от частных лиц. Богатство Отде-

ления не лежало мертвым грузом: на его материалах строились лекционные 

курсы и практические занятия по русской истории и палеографии. Значи-

тельный интерес представлял фонд и в научном плане. «Ученые, – отмечал 

саратовский историк А.А.Гераклитов в 1923 г. – уже обратили внимание на 

сокровища отделения. Намечаются исследования по разнообразным вопро-

сам» [86]. Здесь, в рукописном отделении, В.А.Бутенко обнаружил инте-

ресный документ– копию протоколов заседаний французского Государст-

венного совета (от 21 и 24 июля 1812 г.), оставшуюся в России после от-
ступления армии Наполеона. «Страница из истории наполеоновской адми-

нистрации» стала одной из последних работ историка. При ее публикации 

он мог рассчитывать на расположение академика Е.В.Тарле, который лично 

представил статью в заседании Отделения гуманитарных наук 8 марта 1928 

г. Вероятно, не обошлось без содействия Е.В.Тарле и при издании в Уче-

ных записках РАНИОН другой работы В.А.Бутенко – «Неудавшееся при-

мирение», представленной в редакцию годом ранее. 

Научная деятельность профессора В.А.Бутенко не ограничивалась уни-

верситетской кафедрой и публикацией работ. В личном листке научного 
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работника (1923 г.) он указал: «Работал в Саратовском Обществе Истории, 

Археологии и Этнографии» [87]. Здесь уже состояли его коллеги, историки 

С.Н.Чернов, П.Г.Любомиров, С.В.Юшков. К этому времени Общество 

накопило богатые традиции и заслужило признательность своей деятельно-

стью. Губернская ученая архивная комиссия, из которой в 1919 г. выросло 

Общество истории, археологии и этнографии, сыграла весомую роль в 

открытии университета в Саратове, в развитии краеведения. Деятельность 

Общества способствовала и пополнению фондов местных музеев, органи-

зации в них научной работы. 
По данным саратовского журнала «Культура», в 1922 г. в городе насчи-

тывалось 11 музеев: Археологический (зав. – П.Н.Шишкин), Этнографиче-

ский музей Саратовского края (зав. – Б.М.Соколов), Музей общественного 

движения (зав. – Г.П.Федотов), Музей волгаря (зав. – Ф.Н.Родин), Дом-

музей Н.Г.Чернышевского (зав. – М.Н.Чернышевский), Музей социальной 

гигиены (зав. – В.Я.Харичков), Музей голода (зав. – Б.М.Соколов), Музей 

естествоиспытателей и любителей естествознания (зав. – В.В.Феофанов), 

Сельскохозяйственный музей (зав. – А.Д.Штылько), Музей изящных ис-

кусств при Саратовском государственном университете (зав. – Ф.В.Паллов) 

[88]. На этом фоне выделялся Государственный художественный музей 

имени А.Н.Радищева – первый общедоступный художественный музей в 
провинциальной России, основанный (1885 г.) внуком А.Н.Радищева, из-

вестным русским художником А.П.Боголюбовым (1824–1896). 

Среди периферийных музеев СССР Радищевский музей был признан 

первым по времени основания и по богатству своих коллекций. В 1917 г. 

фонды его хранили 6 тыс. 738 предметов искусства: собрание русской и 

западноевропейской живописи и скульптуры, коллекции мебели и при-

кладного искусства. Библиотека музея насчитывала около 4 тыс. томов. 

Открывая историко-филологический факультет в местном университете, 

Временное правительство рассчитывало на помощь музея в обеспечении 

факультета научно-вспомогательными средствами. Однако, несмотря на 

богатство фонда, «музей, – писали в 1918 г. «Художественные известия», – 

имел характер сундука старой бабушки, где наряду с брюссельскими кру-
жевами и опалами лежат валенки – память горячо любимой няни» [89]. 

Работникам музея предстоял кропотливый труд по систематизации соб-

раний и созданию научно обоснованных экспозиций. В первые годы совет-

ской власти музей пополнился предметами искусства из Комитета по охра-

не художественных сокровищ при Совете Всероссийских кооперативных 

съездов, из Отдела ИЗО НКП РСФСР, Саратовского губернского Пролет-

культа, историко-археологического общества. 

В 1923 г. В.А.Бутенко принял от «последнего петербургского символи-

ста» А.Д.Скалдина (1889–1943) заведование Радищевским музеем, продол-
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жив формирование музейного фонда. При нем в музей поступили картины 

из Третьяковской галереи (1926 г.), усадьбы Отрадино (1927 г.), Русского 

музея (1928 г.), Ленинградского музейного фонда (1928 г.). В качестве 

примера приведем заявление В.А.Бутенко декану педагогического факуль-

тета от 13 января 1927 г.: «В связи с полученным мною предложением от 

Главнауки явиться в Москву для получения предметов искусства из Госу-

дарственного Музейного фонда прошу мне дать отпуск с 17 по 31 января» 

[91]. В 1927–1928 гг. пополнилась коллекция декоративно-прикладного 

искусства. К концу 1920-х гг. Радищевский музей превратился в одно из 
крупнейших в стране собраний русского и западноевропейского искусства. 

Работой по учету экспонатов музея, ведением инвентарных книг зани-

малась К.И.Рудольфи, интересовавшаяся русской живописью. В 1924 г. в 

Радищевский музей пришла ученица знаменитого египтолога Ф.В.Баллода 

К.Н.Папа-Афанасопуло и занялась сбором материала о произведениях за-

падноевропейских мастеров, историей фарфора, памятниками дворянско-

крепостной культуры [92]. В 1925 г. на должность гида-проводника музей 

принял еще одну ученицу Ф.В.Баллода Н.И.Оболенскую. 

В 1926 г. научные сотрудники музея приняли участие в работе област-

ной музейной конференции. С докладом «Рост и развитие Радищевского 

музея» выступила К.И.Рудольфи. В.А.Бутенко ближе был вопрос организа-
ции музейного дела. Этому он посвятил специальную статью «Задачи 

строительства провинциальных художественных музеев», представив ее в 

качестве доклада на конференции. Эта работа историка не была опублико-

вана. И рукопись ее сегодня считается утраченной. 

Десять лет профессорской деятельности историка в Саратове были 

весьма плодотворными. Будучи заведующим кафедрой всеобщей истории, 

деканом историко-филологического факультета, а затем и ФОНа, он участ-

вовал в становлении исторического образования в университете. В своей 

преподавательской деятельности профессор В.А.Бутенко заложил начало 

чтению в Саратовском университете курса всеобщей истории. Здесь он 

создал более 20 работ, главная из которых – докторская диссертация.  

Однако о «саратовском периоде» историка в советской литературе от-
ложилось и иное мнение. Такие, «как профессор В.А.Бутенко, возглавляв-

ший кафедру всеобщей истории, – читаем в книге «Историческая наука в 

Саратовском университете», – внутренне оставались на старых идейных 

позициях и не оставили поэтому заметного следа ни в сознании студенче-

ской молодежи, ни в научной жизни факультета» [93]. Не можем ни под-

твердить, ни опровергнуть мнение автора о восприятии В.А.Бутенко сту-

дентами, – не располагаем необходимыми для этого источниками. Что 

касается научных заслуг историка, то автор противоречит сам себе, утвер-

ждая здесь же: «Первые работы по новой истории появились в СГУ еще в 
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20-х гг. Это были статьи тогдашнего руководителя кафедры всеобщей ис-

тории В.А.Бутенко по истории Франции периода реставрации Бурбонов, 

написанные в 1920–1923 гг. в духе буржуазной методологии кареевской 

школы и ныне почти забытые. После этого исследования в области истории 

нового и новейшего времени были надолго прерваны и возобновились в 

конце 30-х годов» [94]. Все здесь правда. И то, что в своих работах историк 

стремился к беспристрастным оценкам и избегал субъективизма любого 

рода – этому его всегда учил Н.И.Кареев. И то, что в советскую эпоху ра-

боты его были «почти забыты». Причина тому – трагическая судьба учено-
го, а не научная несостоятельность. 

В современных исследованиях истории Саратовского университета 

встречам иную оценку В.А.Бутенко: «Его семинары по темам “Просвети-

тельская философия XVIII века” и “Конституция Великой французской 

революции” были построены живо и интересно, и изучались по произведе-

ниям просветителей и текстам Конституции. Это вызывало крайнее недо-

вольство факультетского начальства и постоянные нападки все более наби-

равших силу “правоверных” марксистов от науки, которые стремились к 

формированию партийных идеологов, а не ученых-историков, а потому 

отрицавших необходимость работы с источниками» [95]. 

Цикл статей В.А.Бутенко по истории французского либерализма осве-
щал малоисследованные страницы французской истории накануне Июль-

ской революции 1830 г. «Непосредственно в послеоктябрьские годы, – 

заметил В.А.Дунаевский, – этими сюжетами занимался лишь ученик Ка-

реева В.А.Бутенко» [96]. С отъездом историка из Саратова на целое деся-

тилетие замерли в местном ученом мире научные изыскания в области 

новоевропейской истории.  

Отъезд был связан с серьезным недомоганием историка. Вероятно, од-

ной из причин болезни В.А.Бутенко стали неурядицы в университете, на-

тиск представителей ортодоксального марксизма на ученых петербургской 

исторической школы. Обратимся к свидетельству С.Н.Чернова, уволенного 

из университета в 1928 г. «О, если бы Вы знали, как безумно тяжело в Уни-

верситете!» – писал С.Н.Чернов С.Ф.Платонову 12 декабря 1927 г. – Там с 
новою силою назревает какой-то огромный катаклизм, и я не знаю, какое и 

как разрешение приобретет ход наших дел и отношений, но сильно опаса-

юсь безмерных бед: то есть окончательного изгнания научного духа из 

Университета. Это совершенно верно, что мы его хранили и до настоящего 

времени донесли контрабандно. Теперь оборотистые руки властно протя-

гиваются к нему. Чтобы его с корнем вырвать… Беда придет не в лайко-

вых, а в железных перчатках» [97]. 

В начале февраля 1928 г. В.А.Бутенко еще работал. Правление универ-

ситета перевело книгоиздательству «Larousse» в Париже деньги за выпи-
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санную им литературу. Но вскоре историк почувствовал необходимость 

обратиться за врачебной консультацией. Профессор Ф.Я.Китаев, произведя 

врачебный осмотр (23 февраля), обнаружил у него неврастению в тяжелой 

форме. «...В настоящее время, – читаем заключение врача, – болезнь обост-

рилась до такой степени, что пришлось запретить ему чтение лекций 

вплоть до улучшения его здоровья» [98]. Однако состояние здоровья 

В.А.Бутенко требовало окончательного оставления службы. Осуществить 

это намерение он мог лишь в случае предоставления полной профессор-

ской пенсии: на иждивении историка находились жена, 16-летняя дочь и 
бывшая прислуга. На административно-распорядительном заседании уни-

верситета 24 февраля 1928 г. постановили: «Освободить с 25.02. с.г. проф. 

В.А.Бутенко от исполнения обязанностей профессора всеобщей истории, 

согласно поданного им заявления, и возбудить ходатайство о предоставле-

нии ему академической пенсии» [99]. Последние документы личного дела 

историка датированы 10 марта 1928 г. В этот день он составил трудовой 

список и список научных трудов. Часть работ, созданных им в Саратове, 

будет опубликована уже после его отъезда. 

Покинув Саратов, семья Бутенко отправилась в Ленинград. В справоч-

ной книге «Весь Ленинград», мы уточнили новый адрес – ул. Краснах Зорь, 

54 [100]. После чего обратились в Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга. Здесь среди материалов Жилищного Арендного Коопе-

ративного Товарищества хранится  книга записей о проживающих в доме 

№ 54/31 по ул. Красных Зорь за 1927–1929 гг. Под №№ 41–43 (кв. 39) зна-

чатся: академический пенсионер Бутенко Вадим Аполлонович, жена его 

Вера Павловна и дочь Кира Вадимовна. Указано и место предыдущего 

проживания – прибыли из г. Детского Села 29 августа 1928 г. [101]. Веро-

ятно, семья Бутенко останавливалась там для поправки здоровья Вадима 

Аполлоновича – известно, что в Детском Селе располагался Дом отдыха. 

Обосновавшись в Ленинграде, В.А.Бутенко время от времени публико-

вался в журнале «Вестник Знания». Редактором здесь был его университет-

ский преподаватель академик С.Ф.Платонов, а в состав редколлегии входил 

Е.В.Тарле. На страницах этого журнала в 1928–1929 гг. вышли последние 
статьи историка. Одновременно С.Ф.Платонов привлек В.А.Бутенко к ра-

боте в Археографической комиссии АН СССР. Здесь по заданию Международ-

ного Комитета исторических наук составлялся «Список дипломатов всех стран» 

(участие в работе над списком приняли В.А.Бутенко и С.Н.Чернов) [102]. 

Чтобы представить, в каких условиях создавались эти работы, вспом-

ним, что к тому времени было объявлено о начале «второго этапа мировой 

пролетарской революции», в печати все чаще писали не только о «внеш-

них», но и о «внутренних» врагах. Как воспринял «обострение классовой 

борьбы» В.А.Бутенко? Скрытые аналогии с политическим режимом в Со-
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ветской России просматриваются в его работе «Страница из истории напо-

леоновской администрации» (1929 г.). Здесь интересен не только сюжет 

противостояния префекта бельгийского департамента д’Аржансона напо-

леоновскому режиму, но и вывод автора: «На примере разобранного нами 

инцидента рельефно обнаруживается, каким невыносимым сделался к кон-

цу первой империи наполеоновский деспотизм, и как, несмотря на все ме-

ры удушения оппозиции, которые неустанно принимала наполеоновская 

администрация, малейшей отдушины оказывалось достаточно, чтобы 

сквозь нее вырвался дух общественного недовольства, как бы обнаруживая 
этим, что близок час падения грозного колосса» [103]. К моменту ее выхода 

в Академии наук произошли существенные перемены: она была передана в 

подчинение правительству. Началась пропагандистская кампания по разо-

блачению «классового врага на историческом фронте». Как отразились эти 

события на судьбе В.А.Бутенко? 

Долгое время о последних годах историка и обстоятельствах его смерти 

было ничего неизвестно, требовала уточнения и сама дата смерти [104]. По 

воспоминаниям очевидцев, В.А.Бутенко после ареста закончил жизнь в 

лагере [105]. Лишь в 1990-е гг., когда стали доступны материалы «Акаде-

мического дела», судьба ученого вполне прояснилась. Первые шаги в этом 

направлении предпринял Ф.Ф.Перченок (1931–1993). А в 1993 г. состоя-
лась долгожданная публикация первого выпуска материалов следственного 

дела [106]. Одновременно профессор В.П.Золотарев направил запросы в 

Министерства безопасности Российской Федерации и Республики Карелия 

относительно судьбы В.А.Бутенко. Архивные справки, любезно предостав-

ленные автору В.П.Золотаревым, свидетельствуют: историк был арестован 

26 апреля 1930 г. на своей квартире [107]. В материалах следственного дела 

имя В.А.Бутенко впервые встречается в протоколе допроса С.Ф.Платонова 

(арестован 12 января 1930 г.) от 14 января 1930 г.: «Касаясь нелегально 

существующих кружков “молодых историков,” должен признаться и под-

черкнуть, что здесь были люди, объединенные желанием видеть науку 

свободной. Одновременно бывал в “салоне Тарле”, где собирались Кареев, 

Бутенко (про[фессор] Саратовского уни[версите]та), Радлов Эрнест Льво-
вич, акад[емики] Бартольд, Успенский, Щербатской и др[угие] в количест-

ве 20-ти чел[овек]. Обменивались мнениями, делились новостями…» [108]. 

Здесь мы должны пояснить – значительная часть арестованных по «Акаде-

мическому делу» была привлечена и за участие в научных кружках. Этому 

сюжету посвящены воспоминания Н.С.Штакельберг (1897–1978), из кото-

рых видно, какую роль в культурной и научной жизни Петрограда того 

времени играл упомянутый выше «салон Е.В.Тарле» [109]. 

19 сентября 1930 г. С.Ф.Платонов был допрошен на предмет структуры 

и состава «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». 
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Имя В.А.Бутенко встречаем здесь среди руководителей (П.Г.Любомиров, 

С.Н.Чернов) саратовской группы «Союза...». 

 К началу декабря 1930 г. число подследственных превысило 100 чел. и 

их разделили на две группы. В первую вошли 29 чел., которым вменялась 

руководящая роль в организации (С.Ф.Платонов, Е.В.Тарле, Н.П.Лихачев, 

Д.Н.Егоров и др.); в другой группе оказались научные сотрудники акаде-

мических учреждений, Русского музея, Центрархива, обвинявшиеся в «сис-

тематической агитации и пропаганде программно-политических установок 

«Всенародного союза...», содержавших призыв к установлению монархиче-
ского образа правления. Среди них, кроме В.А.Бутенко, – дочери академи-

ка С.Ф.Платонова, С.К.Богоявленский, В.Г.Дружинин и др. В.А.Бутенко, 

М.Д.Приселков, А.Н.Шебунин, С.И.Тхоржевский также обвинялись в соз-

дании нелегальных кружков, «в которых подготовляли кадры антисовет-

ских научных работников» и будущих членов этой организации [110]. 

Первая серия приговоров пришлась на 10 февраля 1931 г. В.А.Бутенко 

был осужден Тройкой ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе по ста-

тье 58–11 УК РСФСР [111] к 10 годам лишения свободы, а 24 февраля от-

правлен для отбытия наказания в СЛАГ (г. Кемь). В воспоминаниях заклю-

ченных, прошедших советские лагеря, часто мелькает это место. «Зловеще 

знаменитый Попов остров – “Кемь–Пер–Пункт”, зона на каменистом и 
болотистом берегу Белого моря, – свидетельствует О.В.Волков, – недалеко 

от захолустного деревянного городка Кемь. Здесь комплектуются партии, 

направляемые на остров» [112]. Весной 1931 г. «десятилетников» этап за 

этапом стали вывозить на строительство Беломоро-Балтийского водного 

пути. Очевидно, тогда попадает на ББК и В.А.Бутенко. 

Архивные документы относительно дальнейшей судьбы историка не-

многословны. В фонде ББК сохранилась его учетная карточка, где значит-

ся: «Умер 14 сентября 1931 г.». Причина смерти и место захоронения не 

указаны [113]. На обстоятельства кончины В.А.Бутенко проливают свет 

мемуары С.В.Сигриста, также проходившего по «Академическому делу»: 

«...Он прибыл на Лей-Губу совершенно больным скоротечным легочным 

туберкулезом. Я навещал его умирающего в лазарете на Май-Губе и пред-
ложил, что фельдшер-священник его причастит. Он ответил, что он неве-

рующий. Его похоронили за северным семафором станции Май-Губа на 

арестантском кладбище, которое потом было затоплено Беломорским кана-

лом» [114]. Арест В.А.Бутенко отразился на судьбе его семьи. По воспоми-

наниям того же С.В.Сигриста, летом 1930 г. умерла от тифа приемная дочь 

историка, а в июне 1931 г. после конфискации имущества, его жена пове-

силась на гвозде от снятого портрета мужа. 

Часть научного наследия В.А.Бутенко разделила его трагическую судь-

бу: были утрачены неопубликованные работы (в том числе докторская 
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диссертация). Публикаторы документов «Академического дела» отмечают: 

«В следственном деле не отразилась судьба материалов, изъятых при обы-

ске» [115]. Реабилитация историка состоялась лишь 30 июня 1989 г. [116]. 

Перечитывая материалы архивных дел, заметки периодической печати, 

страницы воспоминаний современников той эпохи, мы прошли вслед за 

историком пройденный им путь. Что осталось «за спиной» зрелого учено-

го? Социальная среда, в которой рос и воспитывался. Отсюда он вынес 

первые впечатления об общественных проблемах, ей он был обязан наце-

ленностью на образование. Глубокий след в мировоззрении историка оста-
вили студенческие годы и общественная атмосфера Санкт-Петербурга кон-

ца XIX в., его ученые наставники (Н.И.Кареев и И.М.Гревс). В общении с 

ними вызревал глубокий профессиональный интерес В.А.Бутенко к исто-

рии либеральной идеи. События 1905-1907 гг., наложившие отпечаток на 

мировоззрение русской интеллигенции, послужили толчком к созданию 

историком капитального труда о либеральной партии во Франции. 

В анализе развития современного ему общества симпатии историка ока-

зались на стороне либеральной демократии. Будущее процветание России 

он связывал с введением всеобщего избирательного права, проведением 

социально ориентированной политики. Верой в возможность реализации 

этих идеалов объясняется тот эмоциональный подъем, с которым воспри-
нял В.А.Бутенко Февральскую революцию. Острое неприятие всего, что 

мешало саморазвитию личности – характерная черта позиции ученого. 

Октябрьская революция. не нарушила внутренней цельности его мировоз-

зрения: он остался либералом, противником государственного принужде-

ния индивида, национальных и классовых предрассудков. Позиция в этих 

вопросах не только характеризует мировоззрение В.А.Бутенко, но и со-

ставляет важную сторону его научной концепции. 
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7. Подписка В.А.Бутенко от 28 августа 1895 г. // ЦГИА СПб. Л.15. 
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56. Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского. Сб. мате-
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Там же. Л.26 – 27. 
61. О расширении контингента лиц, допускаемых к занятию профессорской долж-
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жавшего // Север. 1990. № 9. С.108–113; Организацию работы на строительстве ББК 
описывает И.Чухин. См.: Каналоармейцы  // Там же. 1989. №9. С.62–83. 
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области Министерства безопасности РФ от 30 сентября 1993 г.). 
116. На это указывают публикаторы материалов Архива НИЦ «Мемориал». См.: 
Списки жертв [Электронный ресурс]. – URL: http://lists.memo.ru/d5/f475.htm (дата 
обращения: 11.11. 2012). 

http://lists.memo.ru/d5/f475.htm
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Глава 2 

 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В.А.БУТЕНКО: 

ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Научное творчество В.А.Бутенко протекало в первой трети XX в., когда 

русская историческая наука в области всеобщей истории заняла прочные 

позиции в мировой историографии. Какова была роль В.А.Бутенко в этом 

процессе? Поиски ответа на этот вопрос ведут к необходимости оценить 
значимость научных трудов ученого, особенности его исторических 

взглядов. 

 

 

2.1. Общая характеристика научного наследия 

Но прежде выясним общий объем научного наследия В.А.Бутенко, 

проблематику его исследований. Сам он так ответил в одном из опросных 

листов от 26 сентября 1923 г.: «5 книг (из них 2 в рукописи), 28 статей (из 

них 2 в рукописи) и свыше 500 мелких заметок и рецензий». Это первое 

документальное свидетельство о количестве научных работ историка. Чуть 

позже, 9 ноября 1923 г., заполняя личный листок научного работника, он 
уточнит: «7 книг и 41 статья, не считая мелких заметок (в том числе 2 

книги и статьи не напечатанных). Из них важные: 1) Либеральная партия во 

Франции в эпоху реставрации. Т.1. 1814–1820. СПб., 1913 (Магистерская 

диссертация); 2) Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. Т.II. 

1820–1830. (в рукописи, около 30 печ. л. Докторская диссертация); 3) Курс 

новой истории (1915, 1916, 1918 гг.); 4) Курс истории Западной Европы в 

ХVIII–ХХ вв. Пособие к лекциям. Вып.1. Старый порядок, революция и 

эпоха Наполеона (около 13 печ. л. Сдано в печать)» [1]. Есть и более 

полный источник. В 1925 г. в Саратовском университете отмечали 25-летие 

«учено-учебной деятельности» профессора В.А.Бутенко. Как тогда води-

лось, в честь юбиляра решили издать сборник научных статей и список 

научных трудов историка. Первая задумка не была осуществлена, а вторая 
– получилась. В основу списка легли данные, предоставленные самим 

В.А.Бутенко и дополненные его коллегами Ю.А.Ивановым, Е.В.Тарле, 

А.К.Дживелеговым,. В списке – 62 работы, написанные до 1925 г. (часть из 

них – неизданные труды) [2]. 

В.А.Дунаевский, В.П.Золотарев, авторы указателя литературы по новой 

истории, добавили к этому списку еще восемь неучтенных работ: «Две 

февральские революции» (1917 г.), «Соединенные штаты и мировая поли-

тика» (1917 г.) «Очерки по истории франко-русских отношений во вторую 

половину XIX века» (русский и французский варианты) (1927 г.); «Великие 
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тени прошлого. Предтеча Великой революции (К 150-летию со дня смерти 

Вольтера)» (1928 г.); «Ж.Ж.Руссо (К 150-летию со дня смерти» (1928); 

«Культ Разума и культ Верховного Существа в революционной Франции» 

(1929 г.); «Неудавшееся примирение» (1929 г.) [3]. 

Среди вышеупомянутых научных трудов наше внимание привлекли 

«Очерки...». На их существование и место хранения впервые указал совет-

ский историк В.А.Дунаевский [4]. В ходе знакомства с подлинником 

«Очерков…» выяснились неизвестные ранее обстоятельства создания этой 

работы и действительный ее объем [5]. 
Открываем первый лист машинописи (в архивной нумерации Л.1б). 

Читаем: «Очерки по истории франко-русских отношений во вторую 

половину XIX века». Ниже, перед первой главкой, значится: «Россия и 

Франция в 1856 г.» Название главки? Но содержание остальных трех, не 

озаглавленных вовсе, не выходит за хронологические рамки 1856 г. 

Сравнение подлинника с работой на французском языке подтвердило, что 

речь идет об одном и том же исследовании и названием русского варианта 

следует считать «Россия и Франция в 1856 г.» [6]. Но откуда взялось другое 

название, заявленное автором? Поиски следовало продолжить. 

Обращение в Архив Саратовского университета принесло результаты. 

Здесь в личном деле профессора В.А.Бутенко был обнаружен рукописный 
список его трудов, составленный самим автором 10 марта 1928 г. Заглянем 

в него. Под №№39, 44, 46 значатся «Очерки по истории франко-русских 

отношений во вторую половину XIX века» в трех частях. Теперь ясен 

замысел историка. Известная нам работа – лишь первая часть большого 

исследования, задуманного автором в 1920-е гг. Итак, Ч.1: «Россия и 

Франция в 1856 г.» (4 печ. л.); Ч.2: «Сближение между Францией и Россией 

и Штутгартское свидание 1857 г.» (5 печ. л.); Ч.3: «Франко-русское 

сотрудничество на Балканском полуострове в 1857–1858 гг.» (4 печ. л.). 

Список содержит указание и на другие работы историка, неизвестные 

ранее: «П.Г.Виноградов и наука всеобщей истории в России» (1 печ. л.); 

«Задачи строительства провинциальных художественных музеев» (1 печ. 

л.), «La science de l`histoire moderne on Russie» [7]. 
Остались неучтенными многие заметки и рецензии историка. Известно, 

что В.А.Бутенко тесно сотрудничал с журналом «Русское богатство». В 

русской журналистике рецензии, отражавшие коллективную точку зрения 

редакции, публиковались без подписи автора. В расшифровке помог 

хронологический указатель анонимных рецензий «Русского богатства» с 

раскрытием авторства. Так появились сведения о десяти неучтенных ранее 

рецензиях В.А.Бутенко [8]. 

Обнаруженные статьи и заметки в словарях, периодической печати 

пополнили список научных трудов историка. На сегодня нам известно 90 
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его работ (См. Приложение 2): конкретно-исторические исследования, 

историографические работы, учебные книги, статьи в энциклопедических 

изданиях, публицистические заметки. 

Для исследователя научного творчества историка важны сведения и о 

его неопубликованных работах (входят в общий список научных трудов 

В.А.Бутенко). Часть их была утрачена после ареста ученого: докторская 

диссертация «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации» Т.2., 

«П.Г.Виноградов и наука всеобщей истории в России», «Идея всемирной 

истории», «Данте и Возрождение», «Курс истории Западной Европы в 
XVIII–XX вв.», «Задачи строительства провинциальных художественных 

музеев», вторая и третья части вышеупомянутых «Очерков...». 

Сосредоточив свое внимание на истории Франции конца XVIII – начала 

ХIX в., В.А.Бутенко на протяжении всей жизни не оставлял эту тему, 

ставшую центральной в его научном творчестве. Первая проба пера – 

статья о Токвиле в энциклопедическом словаре – была лишь наброском 

большой темы, получившей законченное решение в работе «Политическое 

учение Токвиля», магистерской и докторской диссертациях. 

Влияние на формирование проблематики исторических исследований 

ученого оказывали и условия социально-политического развития. В начале 

XX в. на смену философии государственного невмешательства пришли 
идеи социал-либерализма и тема социальной политики выдвинулась в 

центр научных изысканий российских и зарубежных исследователей. Во 

второй половине XIX – начале XX в. социально-политической историей 

занимались известные европейские ученые: Левассер П.-Э. («История 

трудящихся классов и промышленности во Франции от 1789 г. до наших 

дней»), Вейль Ж. («История социального движения во Франции (1852–

1902)»), Зомбарт В. («Социализм и социальные движения в XIX в.») и др. 

Под влиянием событий русской революции и рабочего движения в России 

появились работы историков социально-экономического направления: 

Е.В.Тарле «Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху 

революции» (1907 г.), И.В.Лучицкого «Состояние земледельческих классов 

во Франции и аграрная реформа 1789–1793 гг.» (1912 г.). 
Расширение исследовательской проблематики объяснялось не только 

переменами в общественной жизни, но и развитием исторической науки. С 

конца XIX в. обозначился настоящий переворот в области изучения исто-

рии нового времени. Ощутимую роль в этом процессе играли исторические 

общества. С созданием «Общества истории революции 1848 г.» (1904 г.) во 

французской историографии началось систематическое изучение эпохи 

Революции и Второй республики. Одной из первых попыток поставить на 

практическую почву вопрос социальных реформ была деятельность 

комиссии (1 марта – 15 июня 1848 г.) под председательством Луи Блана. 
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После выхода монографии G.Cahen’a «Луи Блан и Люксембургская 

комиссия (1848)» (1897 г.) тема не была исчерпана: многие вопросы 

требовали не только уточнения, но и нового решения [9]. Такое положение 

подтвердило «Общество истории революции 1848 г.», назвав деятельность 

комиссии в ряду первоочередных научных тем, требующих изучения [10]. 

В эту работу включился русский историк В.А.Бутенко. Так появился 

«Парижский рабочий парламент 1848 года и его деятельность» (1908 г.). 

Автору удалось не только воспроизвести историю Люксембургской 

комиссии (цели, организация, временные мероприятия), но и восстановить 
в полной мере ее проект социальных реформ, который европейские ученые 

(Cahen, Levasseur, Renard) считали незаконченным. Заметим, что после 

выхода работы русского историка более не появлялись специальные 

исследования по этому вопросу. В библиографическом списке к статье 

«Люксембургская комиссия 1848 г.» советский историк А.И.Молок указал 

кроме «Парижского рабочего парламента…» лишь два издания второй 

половины ХХ в.[11]. Однако в них не были затронуты проблемы, получив-

шие разрешение в исследовании В.А.Бутенко. 

Обращение к деятельности Люксембургской комиссии и политическому 

учению Токвиля перекликалось с исследованием историка о либеральной 

партии. В то время как к середине XIX в. ясно обозначилась необходимость 
социальных реформ, основным недостатком большинства представителей 

либеральной школы было чрезмерное преувеличение значения политиче-

ского фактора в общественной жизни. 

Работая над большим историческим материалом по теме диссертации, 

В.А.Бутенко создал серию заметок для энциклопедического словаря. Их 

названия отражают тесную связь с главным исследованием: Борк Эдмунд, 

Бонапарт, Бурбоны, Бенжамен Констан, Лафайет. Издание первого тома 

монографии «Либеральная партия...» предваряла публикация ее частей: 

«Французские либералы и первая реставрация Бурбонов» (1912 г.), Вторая 

реставрация Бурбонов и “Безподобная” палата» (1913 г.), «Очерк изучения 

эпохи реставрации во французской историографии» (1913 г.), «Из истории 

французского законодательства о печати» (1913 г.). 
В 1913 г. в научном творчестве В.А.Бутенко появилась новая тема – 

международные отношения в новое время. Начальным опытом историка в 

этой области стали  «Священный союз и международная политика в эпоху 

реставрации» и «Венский конгресс». Толчком для продолжения работы в 

этом направлении послужила мировая война, изменившая геополитиче-

скую ситуацию в мире. Военное время предъявляло новые требования к 

историкам. Все чаще, поддерживая идею единства исторического процесса, 

они исследовали влияние крупных событий на судьбы народов. В этом 

русле написаны статьи В.А.Бутенко «1814 и 1914 годы», «Борьба европей-
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ских держав за Бельгию», «Князь Бюлов о современной германской поли-

тике», «Нейтралитет Бельгии», «Германская социал-демократия и война». 

Названные работы получили скорый отклик. «Русская историческая 

наука, – писал в 1916 г. профессор М.А.Полиевктов, – не отличается 

богатством трудов …по истории внешней политики и международных 

отношений. Захваченная в середине истекшего века успехами социальных 

и точных наук, откликаясь на призыв современности, она почти 

безраздельно отдала “внешнюю историю” в удел историкам-дилетантам, 

бытописателям…» [12]. Отмечая появление семитомника «Отечественная 
война и русское общество» (1912–1913 гг.), М.А.Полиевктов приветствовал 

участие в нем «ряда лиц, зарекомендовавших себя специальными работами 

в области исторической науки, в частности по вопросам внешней поли-

тики». Среди них – В.А.Бутенко. 

Европейская историческая наука к этому времени много преуспела в 

изучении проблем «внешней истории». В 1916 г. вышла в свет новая работа 

французского историка А.Дебидура – «Дипломатическая история Европы 

от Берлинского конгресса до наших дней» (Т.1). А следом на страницах 

«Исторических известий» (1917. №1) появилась рецензия В.А.Бутенко на 

этот труд. В оценке исследования А.Дебидура рецензент обратил внимание 

на разные условия работы историка-современника событий и ученого, 
удаленного по времени от объекта изучения. «Удовлетворить естественный 

запрос разума так, как этого требует строгая историческая наука, – уверен 

В.А.Бутенко, – историк современности не в состоянии. В его распоряжении 

нет того подготовленного научного аппарата, которым располагает исто-

рик, изучающий более или менее отдаленные эпохи жизни человечества. 

Ему недоступны государственные и частные архивы, у него под рукой нет 

той груды остальных специальных исследований, которые должны быть 

прочным фундаментом для обобщающей надстройки, у него нет, наконец, 

возможности правильно оценить весь смысл и значение происходящих 

событий, пока не выяснились их главные результаты, пока не определи-

лось, что …имело мировую важность, и что составляло только кричащую 

злобу дня» [13]. Условия, в которых оказался наш историк, позволили ему 
избежать пристрастия в оценке франко-русских отношений и построить 

свою работу на оригинальных источниках. 

В «Очерках по истории франко-русских отношений во вторую половину 

XIX века» он представил широкую панораму международных отношений 

после Крымской войны. Обстоятельства франко-русского сближения давно 

привлекала зарубежных и отечественных историков. В конце XIX – начале 

XX в. появилось немало работ по этой теме [14]. Причина такого внимания 

заключалась в том, что внешнеполитические контакты Франции и России 

выходили далеко за пределы отношений царского двора и наполеоновского 
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правительства, оказывая воздействие на решение общеевропейских про-

блем. Ученых интересовали как сам исторический период, так и яркие 

участники большой дипломатической игры. Включившись в разработку 

этой темы, В.А.Бутенко удалось осветить комплекс вопросов, связанных с 

франко-русским сближением, взяв за основу многочисленные документы 

Архива внешней политики Российской империи. Работа над «Очерками…» 

сопровождалась публикацией глав докторской диссертации В.А.Бутенко. 

Научно-исследовательские труды ученого, публицистические заметки 

сочетались с созданием учебных книг и пособий для средней и высшей 
школы. Проблемы народного образования давно волновали В.А.Бутенко. 

Задуматься над ними его заставил еще в студенческие годы Н.И.Кареев, 

сам много сделавший в этой области. «Устраивая Историческое общество 

при университете, – вспоминал Н.И.Кареев, – я имел в виду не только 

разработку научных вопросов, но и вопросов о преподавании истории в 

средней школе» [15]. В работе Общества принимал участие Я.Г.Гуревич, 

основатель журнала «Русская школа». На его страницах публиковал свои 

заметки Н.И.Кареев, здесь в 1905 г. В.А.Бутенко впервые обозначил свою 

позицию по актуальным проблемам преподавания истории. 

Опыт критического разбора учебников Н.А.Рожкова, П.Н.Ардашева, 

Н.И.Кареева, преподавание в учебных заведениях Петербурга подготовили 
историка к созданию собственных учебных пособий. 

За публикацией размышлений «К вопросу о преподавании истории 

торговли» (1908 г.) последовал «Краткий очерк по истории русской тор-

говли в связи с историей промышленности. Курс коммерческих училищ» 

(1911 г.). В научном наследии ученого это единственная работа по 

отечественной истории. Создание очерка было напрямую связано с его 

преподавательской деятельностью. Каковы мотивы обращения историка к 

этой теме, не свойственной его научному творчеству, ответил он сам в 

предисловии: «История торговли давно преподается в коммерческих 

училищах. Но учебная литература крайне бедна. В этом причина написания 

книги» [16]. Действительно, учащиеся, изучая «всеобщую торговлю», были 

лучше знакомы с экономическим укладом Западной Европы. Подспорьем 
им в этом служила книга известного экономиста М.Н.Соболева «Очерки 

истории всемирной торговли в связи с развитием экономической жизни» 

(1902 г.). Очерки М.Н.Соболева и В.А.Бутенко, в названии которых 

заметна явная преемственность, были переизданы в 1994 г. в сборнике 

«Гермес». Издатели не ошиблись в выборе авторов: «Показывая различные 

формы торговли, возникавшие в разные времена у разных народов, они 

проясняют тот фундамент, на котором сложился экономический строй, и 

сложный товарный обмен настоящего времени. Обе книги до революции 

служили учебными пособиями в российских коммерческих училищах. О 
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научной и познавательной ценности этих трудов свидетельствует широкое 

использование собранного в них материала авторами советских школьных 

и вузовских учебников» [17]. Оба автора использовали общий подход – 

изучение истории торговли в связи с промышленным развитием. При этом 

В.А.Бутенко столкнулся с серьезными трудностями: экономическая исто-

рия России на то время была слабо разработана, и здесь в помощь автору 

пришлись советы его коллег В.Г.Яроцкого, С.А.Князькова, Я.Л.Барскова. 

«Краткий очерк…» охватил многовековый период экономического 

развития России с древнейших времен до начала XX в. 
А итогом более чем десятилетнего преподавания «нового времени» стал 

«Курс новой истории», где В.А.Бутенко представил общую концепцию 

новоевропейской истории. Учебник имел успех, выдержав три издания. В 

советское время историк продолжил работу в этом направлении, выпустив 

в свет «Краткий конспект лекций по истории Западной Европы в XV–XVIII 

вв.» (1921 г.) и подготовив к изданию «Курс истории Западной Европы в 

XVIII– XX вв.» (1922–1923 гг.). 

В наследии В.А.Бутенко мы не обнаружим работ строго теоретического 

характера. Исключение, возможно, составляет «Идея всемирной истории» 

(1917 г.), но она не была опубликована и сегодня утеряна для нас. Такой 

пробел отчасти могут восполнить историографические работы ученого, 
учебные книги, заметки о проблемах преподавания истории. 

Оценка развития отечественной исторической науки, прозвучавшая в 

обзоре «Наука новой истории в России» (1922 г.), дает представление о 

теоретико-методологических основах исторической концепции его автора. 

Весомым подспорьем в этом стали его рецензии на труды П.Н.Ардашева 

В.П.Бузескула, Р.Ю.Виппера, В.И.Герье, Э.Д.Гримма, А.К.Дживелегова, 

А.М.Ону, Н.И.Кареева, в которых В.А.Бутенко прямо или косвенно касался 

собственного понимания сущности исторического процесса, задач истории, 

ее практической значимости. 

Рассматривать историческую концепцию ученого, опираясь на его 

учебные пособия, нам кажется вполне правомерным. Учебники охватывают 

большие исторические периоды, именно в них можно увидеть общие 
представления автора об историческом процессе, ознакомиться с его 

трактовкой основных моментов отечественной и европейской истории. В 

российской историографии были периоды, когда исторические концепции 

разрабатывались, прежде всего, в ходе создания учебников для средней и 

высшей школы. Их авторы демонстрировали понимание истории как 

процесса, давали его периодизацию, не уходили от оценок главнейших 

событий изучаемых эпох. 
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2.2. Теоретико-методологические основы исторической концепции 

ученого 

Вступление В.А.Бутенко в историческую науку совпало по времени с 

расцветом отечественной новистики. К осмыслению путей ее развития он 

подошел будучи зрелым ученым.  

Необходимость историографических исследований для укрепления 

научных контактов с зарубежными коллегами осознали уже в начале XX в. 

«Не мешает русским ученым, – писал в этой связи П.Г.Виноградов 

В.П.Бузескулу (1903 г.), – иногда напомнить о себе за границей, тем более 
что там ими, то есть нами, несомненно, интересуются» [18]. С русскими 

работами по истории Великой французской революции западный научный 

мир был знаком по обзорам Н.И.Кареева во французских журналах (1902, 

1912, 1925 гг.). Назрела необходимость создания общей картины развития 

целой отрасли всеобщей истории – отечественной новистики. Решение этой 

задачи взял на себя В.А.Бутенко, опередив Н.И.Кареева и В.П.Бузескула 

[19]. Его «Наука новой истории в России» (1922 г.) была опубликована и за 

границей в журнале «Le Monde Slave» (1926 г.). 

Первая попытка оценки этой работы принадлежит В.А.Дунаевскому, 

представившему труд В.А.Бутенко как «первый обзор, претендовавший на 

определенную библиографическую полноту и характеристику основных 
линий, по которым развивались в России исследования по истории нового 

времени» [20]. К этому обзору мы и обратимся. 

Развитие новой истории в России В.А.Бутенко рассматривал в несколь-

ких измерениях: в университетских курсах, научно-популярных трудах и 

как самостоятельной отрасли исторической науки. Пересечение этих 

уровней для историка очевидно. У истоков русской новистики он видел 

Т.Н.Грановского, П.Н.Кудрявцева, С.В.Ешевского (Москва), М.С.Куторгу 

и М.М.Стасюлевича (Петербург), М.М.Лунина (Харьков), В.Я.Шульгина 

(Киев) [21]. В начале своего пути они были лишь добросовестными 

посредниками между западной наукой и российской интеллигенцией. 

Выясняя перспективы развития отечественной новистики, В.А.Бутенко 

подошел к вопросу о влиянии общих условий социально-политического 
развития на историческую науку. Значительное расширение степени 

духовной свободы в пореформенной России, быстрое развитие печати и 

снятие цензурного запрета с ряда вопросов истории послужили толчком к 

созданию самостоятельных научных исследований. Но главным критерием 

правильного развития любой научной отрасли В.А.Бутенко считал наличие 

в науке школ и традиций. В этой связи его оценка 1860–1870-х гг. – 

«трудный период для русской новистики» – объяснима. Зависимость 

историков от иностранных архивов и библиотек, сложности в получении 

командировки в Европу были главным тормозом развития науки. 
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С середины 1870-х гг. В.А.Бутенко заметил перемены: заграничные 

командировки стали правилом, и среди историков-новистов установилась 

хорошая традиция – в основу своих исследований класть неизданный 

архивный материал, а наиболее важные источники печатать в приложениях 

к своим трудам или отдельным изданием. 

Важным моментом в оживлении научной работы в 1890-е гг. стали 

изменения в методологии исторического познания: «Чем шире развивались 

в России гуманитарные науки вообще, – писал В.А.Бутенко,– тем более 

завоевывал в них признание исторический метод, тем более распростра-
нялся вкус к работе над первоисточниками, тем охотнее в различных 

гуманитарных дисциплинах ставились и разрешались вопросы с историко-

культурной точки зрения» [22]. 

Предстояло выяснить теоретико-методологическую базу исторических 

трудов русских историков этого времени. Их зависимость от научных 

направлений зарубежной науки для В.А.Бутенко несомненна. Известно, 

какое сильное влияние на русскую историческую науку оказала школа 

крупнейшего немецкого ученого Л.Ранке. Воздействие научных методов и 

традиций этой школы русский историк выявил в первых самостоятельных 

трудах отечественных новистов. На первый план здесь выдвигалась задача 

восстановить историческую действительность (вспомним знаменитое 
требование Л.Ранке писать историю «так, как это происходило на самом 

деле»), а главное внимание отводилось изучению политических событий, 

дипломатических отношений и войн. Проглядывался в этом направлении и 

отрицательный момент, – «чрезмерное преклонение пред историческим 

фактом, в узком смысле этого слова». 

Более плодотворным представлено в «Науке новой истории…» научное 

направление, связанное с проникновением в российскую исследователь-

скую практику социологических идей О.Конта. Русские ученые перешли, 

таким образом, от изучения политических фактов к анализу процессов 

общественного развития. В.А.Бутенко приветствовал коллег, начавших 

интересоваться государственными учреждениями, следить за эволюцией 

общественных форм. Применение социологического подхода – характерная 
черта отечественной новистики, выделенная историком. Другая особен-

ность – всемирно-историческая точка зрения, усвоенная русской наукой 

еще со времен Т.Н.Грановского. 

Как видим, научно-культурное влияние Запада на Россию В.А.Бутенко 

не оспаривал. Тем более важно понимание им различности восприятия 

всеобщей истории западным исследователем, в сознании которого она 

тесно переплеталась с историей национальной, и русским историком 

Запада, для которого всеобщая история противополагалась российскому 

историческому процессу. Положение русских «всеобщников» В.А.Бутенко 
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находил более выгодным, ибо изучающий иностранную историю не 

стеснял себя национальными пристрастиями, свободнее и шире мог ставить 

исследовательские задачи. 

В мировой историографии на этот счет отложились различные мнения. 

Приверженцы одного из них были уверены, что плодотворным может быть 

только изучение истории собственной страны. Эти мысли точно выразил 

крупнейший французский историк XX в. Ф.Бродель: «Как бы блестяще ни 

был образован историк, он всегда будет проигрывать, исследуя не ту 

страну, где родился и вырос» [23]. Иной точки зрения придерживался не 
менее именитый русский историк Н.И.Кареев, считавший, что «нередко со 

стороны бывает виднее», и ученый, воспитанный в традициях другой 

национальной школы, может внести в чужую историографию нечто новое 

и свежее и по части сюжета, и по части его обработки. К тому же, на его 

стороне подчас бывает важное преимущество и потому, что в своих 

суждениях он может быть гораздо свободнее по отношению к патриотиче-

ским традициям и партийным счетам, нежели национальный историк [24]. 

Представители «русской исторической школы» не раз подтверждали эти 

выводы Н.И.Кареева своими работами. 

При этом В.А.Бутенко обратил внимание на интерес русской новистики 

к общности хода развития отдельных западноевропейских народов, а не к 
их различию. Потому исследования русских ученых касались не отдельных 

моментов истории какого-либо народа Западной Европы, а узловых 

событий, которые переживал весь романо-германский мир. Этим объясня-

лось тяготение русских историков к изучению крупнейших эпох и явлений: 

Возрождение и Реформация, абсолютизм и представительные учреждения, 

Просвещение и Великая французская революция. Вокруг этих проблем 

В.А.Бутенко и построил свой историографический обзор, предложив не 

совсем обычный порядок изложения: не в хронологии появления ученых 

работ, а по порядку исследовавшихся в них эпох. Такой подход вполне 

целесообразен, если учесть задачу автора – показать, каких результатов 

достигла русская наука новой истории за полвека своего развития. 

В историографическом обзоре В.А.Бутенко продемонстрировал сколь 
много ценного внесли отечественные исследователи в историческое знание 

о прошлом Европы. Недаром иностранная критика признала за русскими 

учеными самостоятельное значение в деле разработки западноевропейской 

истории, подтвердив осуществление мечты Т.Н.Грановского. 

Историографические представления В.А.Бутенко сочетались с его 

исторической концепцией. Он стремился установить преемственность 

событий, закономерности их развития. Это помогло ему определить связь 

между началом изучения новой истории в университетах и основанием в 

будущем известных научных школ. 
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Московская школа В.И.Герье выпустила ряд известных специалистов, 

распространивших научные приемы своего учителя по университетам. 

Среди них – П.Н.Ардашев, П.Г.Виноградов, М.С.Корелин, Р.Ю.Виппер, 

И.И.Иванов, Н.И.Кареев. В Киеве работал известный знаток социально-

экономической истории Западной Европы И.В.Лучицкий (его ученики – 

Н.В.Молчановский, В.П.Клячин, В.К.Пискорский, Е.В.Тарле). 

 В Петербургском университете В.А.Бутенко выделил два известных 

имени – Н.И.Кареева и Г.В.Форстена. Школа Н.И.Кареева прославилась 

исследованиями по истории Франции и единой методологической платфор-
мой. А.Матьез по этому поводу заметил: «Н.И.Кареев … создал вокруг 

своей кафедры в Ленинградском университете целую плеяду историков, 

владеющих прекрасными методами и воодушевленных стремлением к 

точности и истине» [25]. Другая школа, выделенная здесь В.А.Бутенко, 

образовалась вокруг историка Возрождения и Реформации Г.В.Форстена 

(А.Г.Вульфиус,  В.Э.Крусман, В.Н.Забугин и др.). 

В «Науке новой истории…» мы не отыщем ни одного упоминания о 

марксистском направлении отечественной новистики. Этот недостаток 

отметил еще В.А.Дунаевский: «...Обстоятельность и библиографическая 

полнота обзора В.А.Бутенко не могли заслонить его принципиальных 

методологических слабостей. Автор не увидел появление качественно но-
вого марксистского направления в советской историографии и считал 

одной из важнейших особенностей сложившейся в России научной школы 

новых историков ее «беспристрастную и внепартийную оценку достигну-

тых исследованием результатов» [26]. Вряд ли В.А.Бутенко проглядел 

растущую марксистскую школу. Но почему он игнорировал ее в своем 

обзоре? Возможно, ответ следует искать в самой работе историка. Как 

отмечено выше, целью ее был не анализ состояния российской новистики в 

1920-е гг., а подведение итогов: каких результатов добилась русская наука 

новой истории за полвека развития? Марксистская школа не вписывалась в 

общую картину полувекового развития ни по времени оформления 

научного направления, ни по своей методологии, ни по своим результатам. 

Классовый подход историков-марксистов не сочетался с особенностями 
научной школы русской новистики: разработка нетронутого архивного 

материала, применение социологического подхода, широта основной точки 

зрения при самом тщательном исследовании подробностей, беспристрастие 

во имя объективной научной истины. Следование этим правилам стало для 

В.А.Бутенко критерием соответствия исследования строгим требованиям 

исторической науки, а примером – научное творчество Н.И.Кареева. 

Насколько близки В.А.Бутенко были взгляды учителя видно из его 

рецензий: «В своих трудах Н.И.[Кареев] умел оставаться беспристрастным, 

умел отрешаться от политической злобы дня, умел справедливо взвешивать 
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относительную ценность сталкивающихся общественных направлений и 

возвышаться над партийным духом и партийной трафаретностью. И это 

редкое беспристрастие счастливо сочеталось в нем с твердой верой в 

прогресс» [27]. В теоретико-методологических вопросах В.А.Бутенко во 

многом шел за своим учителем. Твердость его позиции обнаруживается во 

всех его рецензиях. Строились они, как правило, одинаково. В них историк 

обращал внимание на научность и беспристрастность автора, критическое 

отношение к источникам, следование всемирно-исторической точке зрения, 

умению из массы материала выбрать наиболее ценное и характерное для 
исследуемой эпохи или страны, форму изложения. 

Сам В.А.Бутенко, приветствуя позитивные методы исторического 

исследования, не позволял себе произвольную интерпретацию фактов. 

Стремясь к доказательности результатов своих работ, он опирался на 

документы, тексты, отделяя при этом заслуживающие доверия факты от 

иных. Но эта процедура не составляет содержание науки, это лишь отбор 

материала для дальнейшей обработки. Задача же ученого – исследование 

происхождения явления, его развития в эволюции, учет условий места и 

времени, социальных последствий. Только так, уверен историк, наука 

может добиться связного и точного знания. 

Впервые свои историко-теоретические взгляды В.А.Бутенко определил 
в рецензии на учебник всеобщей истории Н.А.Рожкова (1905 г.), в статье 

«К вопросу о преподавании истории торговли» (1908 г.). Обе работы 

появились в тесной связи с обсуждением проблем преподавания историче-

ских дисциплин и касались, на первый взгляд, методических вопросов. Но 

в своих размышлениях о целях и приемах преподавания автор выходил на 

теоретические вопросы исторической науки. 

К началу века среди лучших педагогов России утвердилось мнение о 

необходимости научного изучения исторических дисциплин. «От ответа на 

вопрос, в каком отношении история, как предмет преподавания, должна 

стоять к истории, как науке, – заявлял в этой связи Н.И.Кареев, – зависит и 

то, какие цели нужно ставить историческому преподаванию» [28]. 

Это утверждение вполне разделял В.А.Бутенко. В духе науки того 
времени объяснение истории он связывал с осознанием закономерности 

исторического процесса и оценивал общий ход истории не с национальной, 

а с всемирно-исторической позиции. Поэтому в своей преподавательской 

деятельности ученый стремился приблизить учащихся к научному 

пониманию истории, дать им представление о единстве исторического 

процесса. Но для этого мало было правильно отобрать факты общеевропей-

ского значения и всемирно-исторической важности, здесь важны были и 

приемы их сообщения учащимся. Лекции, ограниченные чисто летописной 

передачей событий, В.А.Бутенко находил далекими от научного характера 
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преподавания. Постановка истории как учебного предмета в средней школе 

только тогда будет нормальной, – заявлял он, – когда учащиеся не только 

заучат так называемые «факты», но и вынесут ясное представление о 

постепенной эволюции всех важнейших форм общественной жизни. А для 

этого необходимо устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, учить видеть эти связи [29]. 

С научно-теоретическими задачами истории В.А.Бутенко связывал и ее 

практическую значимость. Для него история – не политическая наставница, 

но ее ориентирующая функция для него бесспорна. И особая образователь-
ная роль здесь принадлежала истории XIX в. Осознание таких явлений 

прошлого столетия, как реакция и либерализм, немецкие общественные 

течения 1830–1840-х гг., французские социальные утопии, позитивизм – 

все это крайне необходимо для понимания сложной общественной жизни 

начала XX в.: разве можно понять современную культуру без знакомства с 

идейными течениями? А понимание культуры в ее истории В.А.Бутенко 

считал едва ли не самым важным в историческом образовании. Не потому 

ли он приветствовал появление двухтомного издания «Общая история 

европейской культуры» (1908–1910 гг.) под редакцией Ф.Ф.Зелинского, 

И.М.Гревса, Н.И.Кареева, М.И.Ростовцева? «Выдающийся интерес изда-

ния» В.А.Бутенко видел в перенесении центра исторического знания с 
политической истории на эволюцию общечеловеческой культуры. 

Теоретико-методологические взгляды В.А.Бутенко проявились и в его 

размышлениях о желательном характере учебника для средних и высших 

учебных заведений. Внимательно следя за новинками учебной литературы, 

которые появлялись на книжном рынке России, В.А.Бутенко не пропустил 

и «Учебник русской истории» Н.А.Рожкова (1901 г.). Учебник вызвал 

оживленные споры в среде педагогов – многие сомневались в полезности 

его использования в школе. В.А.Бутенко нашел пособие Н.А.Рожкова 

весьма привлекательным уже потому, что в нем делалась попытка 

представить исторический процесс как эволюцию форм общественного 

быта, сводя до минимума изложение фактов. Поэтому В.А.Бутенко с 

нетерпением ожидал выхода новой работы, тем более что «Учебник 
всеобщей истории» (1904 г.) обещал быть составленным «на основе тех же 

принципов». Но чем больший интерес возбуждал новый учебник именем 

автора и предисловием, тем более печальное разочарование ожидало при 

его полном прочтении. В.А.Бутенко, что называется, «с карандашом» 

изучил новую работу Н.А.Рожкова, и вскоре на страницах журнала 

«Русская школа» вышла «разгромная» рецензия за подписью В.Бутенко. 

Удивляла несоразмерность задач, поставленных Н.А.Рожковым, с объемом 

учебника. Коль скоро автор собирался изложить историю человечества с 

древних времен до новых на 134-х страницах, то следовало бы построить 
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изложение типологически, не вдаваясь в ненужные детали истории 

отдельных стран, останавливаясь на характерных для данной эпохи странах 

и показывая преемственную связь между формами общественной жизни 

эпох. Рецензент надеялся, что в учебнике отразится сходство различных 

форм быта в разных странах, единство исторического процесса, что автор 

поддержит идею закономерного хода истории. Но учебник Н.А.Рожкова не 

отвечал ни одному из этих ожиданий! Неудачной оказалась и группировка 

материала: общеевропейские события помещались в очерках отдельных 

стран, и их значение для других государств совершенно. «Таким образом, – 
заключил В.А.Бутенко, – Рожков плохо понимает ход всемирной истории, 

но кроме того, он ее плохо знает, так как постоянно делает грубейшие 

исторические ошибки...» [30]. 

В оценке учебников самым важным для рецензента В.А.Бутенко 

являлся их научный уровень. Его отзыв о «Лекциях по всемирной истории» 

М.Н.Петрова был весьма сдержан, но удовлетворителен. Суховатое, чисто 

фактическое изложение лекционного материала компенсировалось научной 

добросовестностью автора. Этого рецензент не мог сказать о «Дополнении 

к лекциям... М.Н.Петрова» П.Н.Ардашева: «От книги ученого историка, 

предназначающейся вдобавок служить руководством для студентов, 

прежде всего, требуется строгая научность и беспристрастие» [31]. Автор 
был не только тенденциозен в описании революционных сцен, в «Дополне-

нии…» В.А.Бутенко обнаружил немало фактических неточностей. 

В отличие от работ Н.А.Рожкова и П.Н.Ардашева учебные книги 

Н.И.Кареева получили высокую оценку рецензента: «Отличающиеся круп-

ными научными достоинствами, гибкостью построения и приспособляемо-

стью к нуждам средней школы, его учебники сразу завоевали себе одно из 

самых почетных мест в педагогической литературе, выдержали ряд изда-

ний и нашли широкое распространение не только в России, но и за ее пре-

делами, в славянских государствах балканского полуострова. И в том, что 

старый способ преподавания “по Иловайскому” отошел в область преда-

ний, видную роль сыграли труды Н.И.Кареева» [32]. В.А.Бутенко был хо-

рошо знаком со многими «Историями XIX века» и невольно сравнивал их с 
«Историями…» Н.И.Кареева. В то время заслуженной известностью поль-

зовались книги Ч.Эндрьюса «Историческое развитие современной Европы 

от Венского конгресса до нашего времени» (1899 г.), Ш.Сеньобоса «Поли-

тическая история современной Европы. Эволюция партий и политических 

форм» (1903 г.). Отличала их одна черта – они были не историей Европы в 

XIX в., а совокупностью историй отдельных европейских стран. Поэтому 

В.А.Бутенко приветствовал работы Н.И.Кареева («История Западной Евро-

пы в новое время»), построенные по-иному плану. 
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Следуя за учителем и опираясь на собственный преподавательский 

опыт, историк сформулировал свою позицию о содержании исторического 

образования. Учебники П.Г.Виноградова и Н.И.Кареева признавались луч-

шими на начало века, но В.А.Бутенко не поддержал преобладание в них 

истории прагматической, истории учреждений в ущерб истории социально-

экономической и духовной культуры. Такое расположение материала в 

руководствах, применяемых во всех лучших школах, В.А.Бутенко счел 

наглядным доказательством «ненормального преподавания истории». Он 

опасался, что без достаточного знакомства с социально-экономической 
историей и духовной культурой у учащихся может сложиться односторон-

нее представление о сущности исторического процесса. 

Разделяя позитивистский многофакторный подход к историческому 

развитию, В.А.Бутенко придавал значение как духовному, так и материаль-

ному фактору, учитывая воздействие природно-географической среды. 

Подтверждение тому находим в рецензии на «Общий курс истории XIX 

века» Н.И.Кареева: «Смысл политических, национальных и социальных 

движений, составляющих главное содержание истории прошлого столетия, 

тогда станет понятен, когда будут выяснены обусловившие их изменения в 

материальном и духовном быту общества» [33]. 

В ход исторического процесса В.А.Бутенко включал и деятельность 
человеческой личности. В работах «Краткий очерк истории русской тор-

говли в связи с историей промышленности», «Реформа французской армии 

при революции и Наполеоне», «Военные силы Наполеона», «1814 и 1914 

годы», «Курс новой истории» он обращался к личностям Петра Великого, 

Наполеона Бонапарта, Бисмарка. При этом указывал, что для правильного 

понимания роли личности не следует преувеличивать значения «героев», а 

должно оценивать их творческую деятельность в контексте естественной 

социально-экономической эволюции. И такой фундаментальный вопрос, 

как роль личности и народа в историческом процессе, В.А.Бутенко решал в 

пользу последних: во всех значимых событиях истории исход во многом 

зависел от участия или неучастия в них народа. 

Интерес к фактам оппозиционного (революционного) движения народа 
в мировой истории заметен в научном творчестве русского историка. 

Рассматривая проблемы Великой французской революции, европейских 

революций 1848–1849 гг., либеральной оппозиции эпохи реставрации, 

В.А.Бутенко внимателен к действию народных масс и зачастую его симпа-

тии на их стороне. Каково же было отношение историка к этим фактам? В 

оценке развития народов он тяготел к эволюционизму. Но мировая история 

демонстрировала так много примеров нарушения такой постепенности, что 

вдумчивые ученые не пренебрегали этими фактами, приходя к мысли о 

закономерности революционных волнений. 
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Революции в концепции В.А.Бутенко – лишь часть драматических 

страниц истории. Вслед за Н.И.Кареевым он отводил значимое место в 

истории идейному противостоянию и вооруженному сопротивлению не 

только отдельных лиц и общественных групп, но и целых народов [34]. Эта 

борьба пронизывала все эпохи, от древних времен до современности. 

Напомним, В.А.Бутенко известен как историк-новист, он не занимался 

ни древней, ни «средней» историей (исключение составляют несколько 

заметок в энциклопедических словарях). Но грандиозные события мировой 

войны однажды обратят его взор на многовековую европейскую историю, 
чтобы показать, как не новы агрессивные планы Германии! Речь идет о 

статье В.А.Бутенко «1814 и 1914 годы» (1914 г.). Здесь автор собирался 

прибегнуть к исторической аналогии. Но период, заявленный в названии 

статьи, не вполне соответствовал ее содержанию: историк попытался охва-

тить все эпохи, от древности до начала XX столетия. 

Во всемирной истории, до краев наполненной войнами, В.А.Бутенко 

проследил борьбу двух идей – всемирной империи и равноправности 

национальностей. Возрождение идеи всемирной империи (стремление 

создать единый государственный организм, связанный общей культурой) 

В.А.Бутенко обнаружил в Древнем Риме, средневековье (империя Карла 

Великого и Священно-римская империя германской нации), новом времени 
(империя Карла V, Людовика XIV, Наполеона I). 

Почему же идея всемирной империи всегда терпела поражение? В 

поисках ответа историк обратился к результатам Великого переселения 

народов, положившего начало отдельным национальным культурам. 

Национальная литература и язык, в свою очередь, привели к появлению 

отдельных национальных государств. Самосознание любой нации – это и 

есть, по мнению В.А.Бутенко, способность противостоять идее всемирной 

империи. Анализ неудачных попыток создания универсальной монархии 

позволил историку уже в начале мировой войны предугадать ее исход. В 

своих выводах историк оптимистичен: идея всемирной империи давно 

отжила свой век, лишь в равноправности национальностей – общечеловече-

ская правда, и истинная культура! 
И в революциях, и в войнах историк видел, прежде всего, борьбу нового 

со старым. В этом он прямо следовал за Н.И.Кареевым, утверждавшим, что 

от исхода этой борьбы зависит путь общества – прогрессивный или 

регрессивный. Как и Н.И.Кареев («Основные вопросы философии исто-

рии»), В.А.Бутенко слагал исторический процесс из эволюции и критиче-

ских моментов. Это, конечно, не новация, а преемственность (так историче-

ский процесс представлял в свое время Анри Сен-Симон и др.). 

Размышления ученого о всемирной истории как о закономерном про-

цессе подвели его к решению важного методологического вопроса – 
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периодизация всемирно-исторического процесса. Решение этой проблемы 

историк наметил еще в рецензии на учебник Н.А.Рожкова: целостное 

представление исторического процесса развития человечества возможно 

лишь при учете связи всех исторических эпох и доисторической эпохи 

первобытной культуры. Периодизация собственно исторического процесса 

в концепции В.А.Бутенко предстает такой, какой она устоялась в научном 

историческом сознании: он поддержал традицию трехчленного деления 

истории на «древний мир», «средневековье», «новое время». Свои взгляды 

на периодизацию всемирной истории В.А.Бутенко развил в работе «1814 и 
1914 годы». Исследуя развитие двух идей в разные исторические эпохи, он 

ясно обозначил хронологические границы эпох. 

Рубеж античности и средневековья не вызывал разногласий. Еще со 

времен историков-гуманистов утвердилась традиция завершать эпоху 

древнего мира падением Великой Римской империи. 

Обоснование хронологической грани, отделяющей средневековье от 

нового времени, – и сегодня спорный вопрос в историографии. В советской 

исторической науке, исходя из смены общественно-экономических форма-

ций, в основу периодизации истории брались войны и революции. Поэтому 

начало нового времени связывали с Нидерландской, а чаще с Английской 

буржуазной революцией середины XVII в., открывшей путь для развития 
капитализма. Существовало и иное мнение: вернуться к традиционной в 

мировой историографии точке зрения, приняв за начало нового времени 

XV–XVI вв. Эти позиции сходились в одном – под новой историей 

понималась эпоха зарождения и развития капиталистического уклада обще-

ства [35]. Чтобы осознать концепцию В.А.Бутенко новой истории, следует 

ответить на вопрос – какой содержательный смысл вкладывал историк в 

понятие «новое время»? 

 

2.3. Новоевропейская история в концепции В.А.Бутенко 

Проблемы периодизации и трактовки «нового времени» В.А.Бутенко 

разрешил в учебнике «Курс новой истории» (1915, 1916, 1918 гг.). Учебник 

создавался историком в пору научной зрелости и отражал уже 
оформившуюся позицию ученого в вопросах новоевропейской истории. 

Третье издание учебника, как видим, пришлось на советское время. Это 

обстоятельство поможет нам установить, не изменились ли исторические 

взгляды автора в переломное для России время. 

В соответствии с позитивистским многофакторным подходом к оценке 

исторического процесса В.А.Бутенко искал критерии хронологического 

выделения «нового времени» в качественных переменах в духовном, 

экономическом и политическом мире. Эта позиция историка вписывалась в 

установившуюся в отечественной историографии традицию рассматривать 
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за исходный рубеж новой эпохи не определенное событие, а значимые 

сдвиги во всех сферах жизни европейской цивилизации [36]. И, прежде 

всего, прорыв в духовной сфере: гуманистическое движение, Реформация, 

начало книгопечатания, Великие географические открытия, ломавшие 

привычную картину мира. Именно они дали толчок новому развитию 

европейской цивилизации. Как видим, революции и войны в концепции 

В.А.Бутенко отодвинуты на второй план. 

Узловые явления новоевропейской истории отразились в названиях глав 

учебника: Эпоха Возрождения, Реформация, Экономический переворот, 
Абсолютная монархия, Век «просвещения», Революция и Наполеон, Реак-

ция и национально-либеральные движения (в издании 1918 г. – Реакция и 

либерализм), Вторая половина XIX в. (в издании 1918 г. – Эпоха 

национальных государств и колониальных завоеваний). Приложение 

«Важнейшие хронологические даты» также дает представление о концеп-

ции новой истории В.А.Бутенко. Последнее событие в этом списке – 

начало мировой войны. 

Для В.А.Бутенко «новое время» – закономерная стадия всемирно-

исторического процесса. Поэтому истоки разрушения старых устоев духов-

ной и материальной жизни он связывал с концом средних веков, а «новое 

время» трактовал как эпоху выработки нового миросозерцания, новых 
форм экономического и политического строя, начало нового периода в 

международных отношениях. 

Некоторые историки (в том числе и Н.И.Кареев) выделяли переходный 

период от средневековья к новому времени (XIV–XV в.). В.А.Бутенко 

умолчал о подготовке к новой эпохе, но в рамках процесса становления 

новых основ европейской жизни отметил его начало (XIV в.), продолжение 

(XV–XVI вв.), завершение (вторая половина XVII в.). Два сильных 

умственных движения выделил историк в начале этого процесса: гуманизм, 

положивший начало современной научной цивилизации, и Реформацию, 

оказавшую влияние на массовое сознание европейцев. 

Свое понимание гуманизма В.А.Бутенко представил в рецензии на 

работу А.К.Дживелегова «Начало итальянского Возрождения» (1908 г.). Не 
разделяя трактовку автором гуманизма (интерес и любовь к древностям, 

вызванные запросами личности), рецензент отметил самую его сущность – 

индивидуализм, а уже потом – интерес к земной жизни и возрождение 

классицизма. Гуманизм не только составил великую культурную эпоху, это 

умственное движение В.А.Бутенко оценил в «Курсе новой истории» как 

«гуманистический толчок» в развитии европейской цивилизации. 

Подобным толчком в экономической сфере стали Великие морские 

открытия. С ними историк связывал развитие всемирной торговли, 

перемещение центра международного обмена с Средиземного моря на 
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Атлантический и Индийский океаны, торжество денежного хозяйства, 

возникновение крупной капиталистической промышленности, завоевание 

колоний. Перемены в европейской экономике были столь значимы для 

развития цивилизации, что В.А.Бутенко охарактеризовал их как коренной 

сдвиг в этой сфере – «переворот». 

Новые условия духовной и экономической жизни объясняли перемену в 

расстановке сил между властью и обществом: по всей Европе шел процесс 

централизации и создание сильных национальных государств. В конце 

ХVII в. в большей части Европы полуфеодальные сословные монархии 
превратились в государства нового типа с объединенными территориями, 

сильной централизованной властью, могущественной армией, развитой 

торговлей и промышленностью. 

С образованием крупных государств (Испания, Франция, Англия, Авст-

рия, Польша, Турция, позже Россия) В.А.Бутенко связывал начало нового 

периода в международных отношениях: каждое государство стремилось к 

дальнейшему увеличению территории за счет слабых соседей, чтобы занять 

первенствующее положение. Поэтому забота о поддержании политиче-

ского равновесия в Европе стала одной из главных задач межгосударствен-

ных отношений. В итоге этих изменений, заключил историк, по всей 

Европе установились сходные формы государственного и общественного 
быта, впоследствии получившие название Старый порядок. 

Проблема государственно-политической организации занимает важное 

место в анализе нового времени. Известно, что в истории политических 

институтов XVII в. оценивается как период расцвета абсолютизма. Этот 

сюжет В.А.Бутенко осветил в главе «Абсолютная монархия», начав с 

Франции, где система абсолютизма приобрела классические формы. Еще в 

рецензии на учебник Н.А.Рожкова историк заметил: «Абсолютная монар-

хия Людовика XIV – яркий образец государственных и общественных 

порядков всей Европы ХVII века» [37]. Этот вывод относился лишь к 

континентальной Европе. Английская государственная система, как 

известно, имела свою специфику. Для ее понимания необходимо было 

обратиться к событиям, получившим в историографии название Англий-
ской буржуазной революции середины ХVII в. 

Проблемы Английской революции (причины, характер, социальная 

природа, значение) всегда находились в центре научной полемики как 

отечественных, так и зарубежных историков. Тем более важно знать, какое 

место это событие заняло в концепции В.А.Бутенко. 

Русский историк не отрицал наличие кризисной политической ситуации 

в Англии середины XVII в. Корни ее он обнаружил в противоречии чисто 

деспотических порядков историческим традициям Англии. Установление 

всевозможных поборов, чрезвычайные суды, гонения на пуритан – все эти 
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приемы управления страной без помощи парламента привели к тому, что 

«по всей Англии чувствовалось возбужденное состояние, предвещавшее 

революционный взрыв». Заметим, это единственное упоминание автора о 

революционности событий. В изложении периода 1640–1660 гг. он 

старательно обходил термин «революция», характеризуя этот период как 

«двадцатилетие гражданских смут и военного деспотизма». Этапы этого 

процесса отразились в названиях параграфов главы учебника: Долгий 

парламент, Междоусобная война, Английская республика. Как же оценил 

В.А.Бутенко кульминацию революции – провозглашение республики, 
ознаменовавшее изменение формы правления в стране? «Английская 

республика, – заключил историка, – была делом меньшинства английской 

нации, случайно пользовавшегося в данную минуту властью» [38]. 

Республиканской форме правления не сочувствовала ни аристократия, ни 

большая часть средних классов, а народная масса вообще оставалась 

довольно равнодушной к политической борьбе. В борьбе английской нации 

с Карлом I В.А.Бутенко обнаружил не стремление к республике или к 

господству крайних партий, а лишь защиту своих исконных прав. Не в этом 

ли причина отказа историка именовать названные события «революцией»? 

Не обосновав концептуально свою позицию в этом вопросе, автор 

«Курса…» пришел к противоречию в изложении дальнейших событий. Не 
упомянув о первой Английской революции (1640–1660 гг.), он повествует о 

ходе «Второй английской революции» (1688–1689 гг.), в результате кото-

рой «многолетняя борьба между королевской властью и парламентом 

закончилась в Англии торжеством парламента». Между тем уже в эпоху 

французского романтизма Английская революция оценивалась как драма в 

несколько актов, где было логическое единство. «Английская революция, – 

читаем в «Revue Encyclopedique» (1826 г.), – была главным образом 

политической драмой и драмой целостной, так как 1688 г. закончил то, что 

начал 1640 г.» [39]. Этот вывод поддержали и поздние исследователи [40]. 

Оставалась ли позиция В.А.Бутенко в отношении событий 1640–1660 гг. 

неизменной? В обзоре «Наука новой истории в России», оценивая работы 

русских историков в этой области, он употребил понятие «первая англий-
ская революция», но и только. 

Подходя к оценке значения Английской революции, заметим, что в 

концепции русского ученого это событие скорее национальной истории, 

чем общеевропейского масштаба. Оно оставило след в конституционном 

развитии Англии (образование двух партий в парламенте), но коснулось ли 

оно всей Европы? Историк ответил на этот вопрос косвенно, исключив это 

событие из разряда общеевропейских явлений, вынесенных в оглавление 

«Курса …». Изложение истории Англии XVII в., как видим, – самое слабое 
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место в учебнике В.А.Бутенко. От читателя ускользает позиция автора в 

оценке ряда важных событий 1640–1689 гг. 

Континентальной Европе также предстояли сдвиги в государственно-

политической сфере. Истоки грядущих перемен В.А.Бутенко искал в новом 

духовном перевороте – Просвещении, направленном против основ Старого 

порядка. В этом движении он нашел отзвук «гуманистического толчка», 

когда с мыслью о выработке научного миросозерцания соединилась идея 

освобождения личности и переустройства общества на новых началах. 

Отслеживая распространение идей Просвещения, автор «Курса…» учел 
и приоритет Голландии, и значимость идей Локка и Гоббса, и влияние 

германского Просвещения на «умственную жизнь» XIX в., но для XVIII в. 

рассуждения французских философов историк счел более понятными 

обществу. Восприняв идеи английского Просвещения, французы, по мысли 

В.А.Бутенко, сделали более чем кто-либо другой для их распространения в 

Европе. Так русский историк в очередной раз подтвердил общеевропейское 

значение французской философии ХVIII в. 

Зависимость политических форм от умственных условий В.А.Бутенко 

выразил, показав генетическую связь «века Просвещения» с историческим 

периодом, известным в историографии как «просвещенный абсолютизм». 

В концепции Н.И.Кареева просвещенный абсолютизм – явление, 
подобное Ренессансу, Реформации, Великой французской революции. Этот 

период историк считал переломным: или континентальная Европа изберет 

мирные реформы, или свернет на путь революции [41]. Как же трактовал 

это явление В.А.Бутенко? Он недоумевал по поводу позиции Н.А.Рожкова, 

видевшего в просвещенном абсолютизме лишь проведение реформ при 

помощи неограниченной власти. Почему тогда эпоха Людовика XIV не 

являла собой просвещенный абсолютизм? Предостерегая от поспешных 

выводов, В.А.Бутенко установил пересечение политических теорий 

«просветителей» с нуждами государей: для борьбы с привилегиями 

высших сословий нужна была политическая теория, удобным стало учение 

о естественном праве и общественном договоре. Широка была и география 

новых идей: Пруссия, Австрия, Тоскана, Швеция, Португалия, Испания, 
Неаполь, Дания. Как видим, Англия и Франция выпали из этого ряда. 

Относительно Англии вопрос решался просто. Там с конца XVII в. 

установилась конституционная монархия, а потому не могло быть и речи о 

просвещенном абсолютизме. Но и здесь историк стремился обнаружить 

влияние Просвещения, хотя и в иной форме – в развитии парламентаризма. 

А что же Франция? Так много сделав для распространения по всей 

Европе идей Просвещения, французская литература XVIII в. оказала слабое 

влияние на собственное правительство. Так историк подошел в большой 

теме – Великая французская революция. Слишком значимы были события 
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1789 г. для европейской цивилизации, потому автор выделил отдельную 

главу в «Курсе...» – «Революция и Наполеон», обозначив их место в ряду 

общеевропейских явлений. 

К истории Великой революции В.А.Бутенко обращался во многих своих 

работах: в диссертациях, работах «1814 и 1914 годы», «Наука новой исто-

рии в России», рецензиях. Последние его работы непосредственно относи-

лись к этому событию: «Великие тени прошлого. Предтеча Великой 

революции (К 150-летию со дня смерти Вольтера и Руссо)», «Культ Разума 

и Культ Верховного Существа в революционной Франции». 
К моменту выхода «Курса…» В.А.Бутенко русская историческая наука 

добилась значительных результатов в области изучения эпохи Французской 

революции. Чем объяснялся повышенный интерес русских исследователей 

к истории революции? Этим вопросом задался В.А.Бутенко, подводя итоги 

развития отечественной новистики за полвека. У русских историков кроме 

общенаучного интереса (значение революции в развитии Европы.) он 

заметил и смутные предчувствия, «что их родине в близком будущем 

предстоит пережить не менее грандиозный политический и социально-

экономический переворот, чем революция во Франции» [42]. К XX в. 

оформилась «русская школа истории Французской революции» (В.И.Герье, 

Н.И.Кареев, А.С.Алексеев, М.М.Ковалевский, И.В.Лучицкий, А.М.Ону). 
Работы ее представителей послужили опорой В.А.Бутенко в разработке 

собственной концепции Французской революции. 

Была ли революция неизбежной? Одни историки считали возможным 

разрешить назревшие во Франции проблемы путем реформ, другие видели 

неизбежность коренного переворота. 

Чтобы определить позицию В.А.Бутенко в этом вопросе посмотрим, как 

оценивал он состояние предреволюционной Франции. Обычно историк 

избегал деталей в изложении событий в «Курсе…». Но в характеристике 

Франции первой половины XVIII в. он специально осветил обстановку в 

социально-экономической сфере: полный застой в делах, расстроенные 

финансы. Разорение приносили войны, потери колониальных владений в 

пользу Англии. Причины революции историк обнаружил и в требованиях 
сословий: буржуазия хотела радикального уничтожения сословного строя, 

крестьяне – отмены остатков феодальной зависимости, все сословия 

требовали превращения Генеральных штатов в постоянное учреждение. 

Российские историки революции (П.Г.Виноградов, Н.И.Кареев и др.) кроме 

социально-экономических причин важное место в подготовке революции 

отводили духовным предпосылкам. Разделяя эту позицию, В.А.Бутенко 

вышел на значимую историографическую проблему: каково влияние идей 

Просвещения на Французскую революцию? 
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В развитии оппозиционного настроения во Франции историк выделил 

два периода, которым соответствовали два поколения «философов»: первая 

половина XVIII в. (Вольтер, Монтескье, физиократы); вторая половина 

XVIII в. (Дидро, энциклопедисты, Руссо). Как видим, здесь не названы 

«утопические коммунисты» (Мабли, Морелли). О роли Мабли в появлении 

демократических стремлений во французском обществе историк однажды 

упомянул в «Курсе...» в связи с учением Руссо. В статье же «Великие тени 

прошлого: Ж.Ж.Руссо» (1928 г.) о Мабли нет ни слова. Здесь среди 

представителей оппозиционного течения названы только два имени – 
Вольтер и Руссо. Невнимание историка к предреволюционной доктрине 

Мабли нарушало стройную эволюцию политических идей с начала XVIII в 

до 1789 г. [43]. Однако это не умаляет ценность вывода автора, что 

французскую «философию» можно считать идеологической подготовкой 

революции: «В середине XVIII в. французское общество, воспитанное на 

произведениях Вольтера, Монтескье и физиократов, хотело … того, что 

уже делалось в других государствах Европы, реформ сверху, просвещен-

ного абсолютизма, но правительство оставалось глухо к его желаниям» 

[44]. Неудачи реформ он объяснял поведением парламента, враждебного 

социальным преобразованиям, и недоверием общества к реформаторам. 

Но был ли шанс провести глубокие преобразования в социально-
политической системе и сдержать революцию? В «Курсе...» В.А.Бутенко 

уклонился от прямого ответа, указав лишь на невозможность общества 

ждать от власти коренных реформ. Зато в статье о Вольтере позиция его 

ясна: проведение политики просвещенного абсолютизма бесполезно, ибо 

для освобождения народа нужно выступление самого народа [45]. Заметим, 

что статья о Вольтере была издана уже в советский период, и на выводы 

историка могли повлиять новые реалии. 

В истории Великой революции В.А.Бутенко не обошел и еще один 

дискуссионный вопрос – о ее конечном хронологическом рубеже. Известны 

несколько точек зрения по этому вопросу. Одни историки доводили 

революцию до 1794 г., когда началась реакция (Ж.Мишле, П.Кропоткин; 

этой даты придерживалось и большинство советских историков), другие 
обосновывали ее завершение 1799 г., когда произошел государственный 

переворот (Н.И.Кареев, советские историки В.Г.Ревуненков, А.В.Адо). 

А.Олар ограничивал революцию годом превращения Бонапарта в импера-

тора французов (1804 г.), А.Сорель – падением власти Наполеона (1815 г.). 

В.А.Бутенко в «Курсе...» ясно определил начало революции, приурочив 

его к конкретному событию – взятие Бастилии (14 июля 1789 г.), но 

совершенно обошел вопрос дальнейшей периодизации, обозначил лишь 

основные моменты: ниспровержение Старого порядка (4 августа 1789 г.), 

Учредительное собрание (1789–1791 гг.), падение монархии (10 августа 
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1792 г.), террор, законодательная деятельность Конвента (1792–1795 гг.), 

эпоха Директории (1795–1799 гг.). Проблему периодизации революции он 

затронул в поздней работе «Культ Разума и Культ Верховного Существа» 

(1929 г.). Здесь он четко выделил два ее этапа: 1) 1789–1792 гг. – от начала 

революции до казни короля, когда «власть в Париже перешла в руки 

черни»; 2) 1792–1794 гг.: законодательная деятельность Конвента до 10-го 

термидора II года. Но в концепции В.А.Бутенко это не завершение револю-

ции. Свержение якобинской диктатуры означало лишь прохождение точки 

апогея революции. Таким образом, историк оценил Термидор как поворот 
революции, а не ее конец, а включение эпохи Директории в ряд основных 

событий революции позволяет утверждать, что он рассматривал эту эпоху 

как завершающий этап революции. 

Стал ли режим Наполеона продолжением Великой революции? Позиция 

В.А.Бутенко в этом вопросе неоднозначна. «Разбирая» книгу Л.Маделина 

«La Revolution» (1912 г.), историк сделал замечание как раз по этому 

поводу: режим Наполеона не следует считать прямым продолжением 

революции и реализацией стремлений 1789 г. Правда, к перевороту 18 

брюмера отнеслись сочувственно все слои французского общества, но 

историк призывает читателя осознать разницу общества 1789 и 1799 г. [46]. 

И все же связь империи Наполеона с Великой революцией существовала. 
В.А.Бутенко отметил эту связь и в статье «1814 и 1914 годы», и в первом 

томе «Либеральной партии...». В «Курсе...» эту связь он показал, включив 

обе эпохи в одну главу – «Революция и Наполеон». Наполеон, как из-

вестно, утвердил бессословный гражданский строй, созданный револю-

цией, но одновременно установил деспотический режим. Таким образом, 

являясь продолжателем социального дела революции, Наполеон в 

политическом отношении вернулся к традициям Старого порядка. 

В оценке революции русский историк все время старался избежать 

однозначности, пытался не просто изложить, но объяснить сам ее ход. 

Характерно, что крупные события революции он рассмотрел с позиции 

влияния народных масс на судьбы страны, подчеркнув роль народа во 

взятии Бастилии, в восстании 5–6 октября 1789 г., приговоре короля к 
казни. При этом он предостерегал от излишней драматизации революции, 

чем грешил труд Л.Маделина. Французский ученый большую роль отводил 

низменным инстинктам масс, своекорыстным стремлениям отдельных 

вождей, участию в народных выступлениях «всяких подонков общества». 

Русский историк не идеализировал «восставших», но считал необходимым 

ввести читателя в революционное миросозерцание, которым было охвачено 

все французское общество в 1789 г. Такой подход давал возможность 

увидеть наряду с проявлением низменных страстей примеры высокого 

идеалистического подъема. 
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Некоторые историки революции в оценке событий 4 августа 1789 г. 

видели завершение народных стремлений. Революция, по предположению 

Л.Маделина, тогда могла закончиться, если бы не идеалисты-реформаторы. 

С момента отмены феодального права П.Г.Виноградов рассматривал волне-

ния народа как «бунт», и оценка этих событий отрицательна. В этом 

вопросе В.А.Бутенко обратил внимание на неудачное законодательство 

Учредительного собрания о выкупе феодальных прав – одну из причин 

продолжения революции, напомнив, что лишь радикальные меры Конвента 

успокоили крестьян. Зато с другим выводом Л.Маделина русский историк 
вполне согласился: распродажа национальных имуществ стала настоящим 

экономическим переворотом, обусловившим жизненность дела революции. 

Одна из обсуждаемых историографических проблем революции во 

Франции – трактовка ее якобинского этапа. Свою позицию по этому во-

просу В.А.Бутенко впервые обозначил в рецензии на работу В.И.Герье 

«Французская революция 1789 – 1795 гг. в освещении И.Тэна» (1911 г.). В 

оценке периода «неслыханного деспотизма кучки революционеров» он 

старался понять эту власть, объяснить крайности террора политическими 

условиями. У Тэна весь период 1789–1795 гг., недоумевал В.А.Бутенко, – 

период сплошного безумия, где нельзя разобрать отдельных моментов, где 

нет никакой эволюции! Изображение террора, по мысли рецензента, без 
упоминания о причинах, его порождавших – борьбе за национальную 

независимость и внутренней международной войне – совершенно искажает 

понимание «этой страшной страницы французской истории» [47]. 

В «Курсе...» недостаточно освещены результаты Великой французской 

революции. Зато в работе «1814 и 1914 годы» В.А.Бутенко остановился на 

этом специально, обозначив главные достижения революции: уничтожение 

сословных привилегий, установление принципа гражданского равенства, 

освобождение человека от опеки церкви и государства. 

По степени своего влияния Французская революция вышла за рамки 

общеевропейского явления. В оценке ее всемирного значения В.А.Бутенко 

поддержал представителей «русской исторической школы»: «Исходным 

пунктом для понимания всей истории XIX в. служит французская револю-
ция» [48]. А в истории XIX в. В.А.Бутенко интересовали, прежде всего, 

события общеевропейского масштаба: реакция и либерализм, развитие 

капитализма, социализма, демократические и социальные движения, 

национальные войны, колониальные предприятия. 

Эпоха общеевропейской реакции в концепции историка – естественное 

порождение эпохи революции и века Просвещения. Дух реакции он 

обнаружил в науке, литературе, международных отношениях. Последнее 

положение историк развил в статьях «Священный союз и международная 

политика эпохи реставрации» (1912 г.), «Венский конгресс» (1913 г.). 
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Борьба реакции и либерализма развернулась в эпоху реставрации 

Бурбонов (этому сюжету посвящены диссертации историка), а результаты 

ее тесно связаны с Июльской революцией. Революцию 1830 г. во Франции, 

парламентскую реформу 1832 г. в Англии, историк объединил как события 

одного порядка. Они имели один политический смысл: и там, и здесь 

победу одержали либералы, их политическая программа была реализована. 

Но острота социального вопроса от этого не убавилась. Распространение 

социалистических идей по всей Европе стало чертой времени. Как это 

проявилось в разных странах, В.А.Бутенко решил в одной из глав 
«Курса...» – «Социальные утопии». В третьем издании учебника (1918 г.), 

не изменив по существу содержание, автор переименовал эту главу. 

Октябрьская революция в России проявила намерение осуществить лозунги 

социализма на практике. Вероятно, в этой связи в «Курсе...» появилось 

новое название главы – «Социализм». Это движение историк оценил как 

предтечу революционной волны 1840-х гг., охватившей всю Европу. 

Революции 1848–1849 гг. не обделены вниманием историков. Известны 

оценки Н.И.Кареева этого события – «могучая революционная буря», 

«великая Европейская революция 1848 г.». И в концепции В.А.Бутенко 

революции 1848–1849 гг. во Франции, Германии, Австрии, Венгрии, 

Италии представлены как единый общеевропейский процесс. Из этого ряда 
историк выделил Францию: именно Париж 1840-х гг. сделался своего рода 

центром международной демократии, сюда стекалась демократическая 

молодежь из других стран Европы, находили приют эмигранты, здесь 

началась та самая «буря». 

С этим историческим материалом В.А.Бутенко столкнулся будучи 

молодым исследователем. Первая его крупная работа касалась одного из 

сюжетов Французской революции 1848 г. – истории Люксембургской 

комиссии. Ко времени ее создания (1908 г.) во французской исторической 

науке развернулось систематическое изучение эпохи Второй республики. 

В.А.Бутенко высоко оценил труд Ж.Ренара «Французская революция 1848 

г.» – «самый научный труд по этой эпохе» на то время. Уже имевшиеся 

научные разработки давали возможность глубже взглянуть на переворот 
1848 г. Ранее все историки эпохи видели смысл революции в борьбе 

буржуазии с пролетариатом, а причины ее неудач – в утопичности идеалов 

социализма. В.А.Бутенко предложил рассматривать революцию как начало 

«эры высвобождения рабочего класса от ига капитализма». Своеобразен 

взгляд историка и на результаты революции. Вывод Э.Д.Гримма 

(«Революция 1848 г. во Франции»), что революция в области социальных 

стремлений потерпела крах, В.А.Бутенко счел необоснованным. Ведь 

работа в области социальных преобразований пошла во второй половине 
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XIX в. по пути, намеченному республиканской партией 1848 г. Так можно 

ли говорить, что революция закончилась неудачей?! 

Вопросы, неразрешенные в период европейских революций, вновь 

будут поставлены во второй половине XIX в. Содержательный смысл этого 

периода историк определил в названии последней главы «Курса...» – 

«Эпоха национальных государств и колониальных завоеваний». 

Идея национального объединения, как известно, была актуальна для 

Италии, Австрии, Германии в равной степени. Но русский историк больше 

внимания уделил объединительным процессам в Германии. И неслучайно. 
Появление Германской империи оценивалось в историографии как рубеж в 

истории нового времени, как коренное изменение обстановки в Европе. 

Свою позицию в этом вопросе В.А.Бутенко наметил в отзыве на труд 

А.Дживелегова «История современной Германии» (1910 г.). Рецензент 

приветствовал подход автора к изучению политической истории Германии 

в связи с ее экономическим развитием. Сам В.А.Бутенко объяснял начало 

объединительного процесса быстрым развитием промышленности и 

потребностью создать сильное правительство для защиты экономических 

интересов страны. «До возникновения Германской империи, – заметил он, 

– было принято думать, что развитие в государстве промышленности 

способствует ослаблению военного духа его населения» [49]. Германия 
Бисмарка и Вильгельма II опровергла этот взгляд. Ее открытое стремление 

к всемирному владычеству заставляло всю Европу жить в ожидании войны. 

Но одного «стремления» было мало для доказательства неизбежности 

мировой войны. Следовало ознакомиться с материальной культурой Запад-

ной Европы во второй половине XIX в., колониальной политикой европей-

ских стран, разобраться в международных отношениях начала XX в. 

Экономическое соперничество держав, оживление их колониальной 

политики, образование системы вооруженного мира, соперничество стран 

Тройственного союза и Тройственного согласия – все это историк оценил 

как ступени одного процесса, который неизбежно ведет к развязыванию 

мировой войны. Силы противодействия мировому катаклизму он искал в 

объединенной работе всего цивилизованного мира. 
В концепции В.А.Бутенко народы Европы слиты в едином историче-

ском процессе: «...Чем дальше развивается человечество, тем сильнее 

становится взаимодействие отдельных стран и народов, тем более отдель-

ные национальные цивилизации сливаются в одну общеевропейскую 

цивилизацию, позволяющую говоришь об истории Европы, как об одном 

неразрывном целом» [50]. Взаимодействие европейских стран историк 

проследил в сходных процессах в социально-экономической, политико-

правовой, культурной сферах. Какой продукт выработала европейская 

цивилизация в результате многовекового взаимодействия? Каков вклад ее 
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«в копилку» мировой цивилизации? Поиски В.А.Бутенко ответов на эти 

вопросы просматриваются и в «Курсе новой истории», и в других работах, 

посвященных истории Европы. 

В развитии европейской цивилизации ученого интересовало, прежде 

всего, формирование нового подхода к восприятию духовного и социаль-

ного мира. И в истории европейских революций его занимала именно эта 

сторона. Век Просвещения и революция во Франции, как известно, сыграли 

ключевую роль в распространении либерально-демократических идеалов, 

сформулировали главные лозунги гражданского общества – «Свобода, 
равенство, братство!». Выработка либеральной концепции гражданского 

общества (незыблемость прав личности) в представлении В.А.Бутенко – 

один из главных итогов нового времени. В культурной сфере это вырази-

лось в утверждении нового миросозерцания, политической области – в 

стремлении к представительному образу правления, в экономике – в торже-

стве капиталистического хозяйства. Либерально-демократические идеи 

гармонично сочетались с национально-освободительным движением эпохи, 

а национальная государственность стала силой, способной противостоять 

любым колониальным притязаниям мировых держав. 

Значение новоевропейской истории В.А.Бутенко выводил далеко за 

пределы ее географии. Мысль историка о ее всемирном значении в полной 
мере подтвердила история XX столетия. 

Творчество В.А.Бутенко протекало в конце XIX – первой трети XX в., 

когда в русской историографии укрепилась традиция избирать в качестве 

объекта исследования крупные явления общеевропейского и всемирно-

исторического характера. В рамках этой традиции В.А.Бутенко обратился к 

изучению истории французской либеральной партии (1814–1830 гг.) и 

прикоснулся к истории либерализма – яркого явления общественной 

жизни, которое в разной степени затронуло многие народы и государства. 

 



 

 

7
8

 

 

78 

2.4. «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации»: 

замысел и воплощение 

Изучение французского либерализма историк начал с его «золотого 

века», с политических идей Алексиса де Токвиля. Этот знаменитый фран-

цуз, желавший примирить идеал свободы с идеалом равенства, выступил на 

защиту либерализма в момент его острого кризиса. Токвиль первым 

осознал неизбежность демократии и попытался выявить недостатки док-

трины либерализма, лучше других сумел разобраться в вопросе о гарантиях 

свободы. Его сочинения не создали школы последователей, не сплотили 
вокруг него политической партии, но вклад Токвиля в буржуазную 

философскую классику бесспорен. 

Кроме Токвиля либерализм дал видные имена – Ройе-Коллар, Гизо, 

Дону, Констан. Их политические идеи пыталась воплотить французская 

либеральная партия в эпоху реставрации Бурбонов. На изучении доктрины 

французских либералов и их практической деятельности в 1814–1830 гг. 

В.А.Бутенко сосредоточил основное внимание. Двухтомная монография 

историка «Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации» стала 

первым капитальным исследованием в этой области. 

В освещении судеб французского либерализма интересна трактовка 

автором понятия «либерализм», исследование его истоков, политической 
доктрины и практической деятельности либералов, общая оценка характера 

французского либерализма первой трети XIX в. 

Научный интерес В.А.Бутенко к истории французского либерализма 

стал основой его становления в качестве ученого, и истоки этого интереса 

следует искать во влиянии Н.И.Кареева на формирование исторических 

взглядов ученика. «На лекциях Н.И. Кареева, бывших образцом научного и 

строго объективного отношения к исторической истине, – утверждал сам 

В.А.Бутенко в предисловии магистерской диссертации, – пробудился 

впервые у автора интерес к истории французского либерализма и зароди-

лась… самая мысль о настоящем труде» [51]. Между тем в советской 

литературе встречаем иное мнение. В книге «Классовый враг на историче-

ском фронте» читаем выступление ученика Н.И.Кареева П.П.Щеголева: 
«Какие темы вообще появляются у буржуазных историков после 1905 г.? 

Выборгское воззвание дает, например, толчок работам Бутенко по истории 

либеральной партии во Франции в эпоху Реставрации. Побитые кадеты 

обратились к изучению того, как реакционеры и в историческом прошлом 

били либералов» [52]. Высказывание П.П.Щеголева неверно в начальной 

его части – о времени возникновения замысла. Но справедлив вывод о том, 

что события русской революции стали толчком, ускорившим появление 

«Либеральной партии…». 
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В начале века российское общество ощутило потребность обращения к 

наследию либерализма. Первые пробы конституционных демократов вве-

сти в сферу решения общественных проблем дух политической терпимости 

обратили взор исследователей на Запад, где в начале XIX в. либералы 

пытались следовать формуле: «ни революции, ни реакции». Именно тогда 

В.А.Бутенко впервые выехал в Париж, где ознакомился с богатейшими 

архивными и библиотечными собраниями. 

Приступая к изучению истории либеральной партии эпохи реставрации, 

историк понимал необходимость тщательного анализа трудов своих 
предшественников. В историографии вопроса он ограничился оценкой 

лишь французской литературы, руководствуясь тем, что «история реставра-

ции до сих пор почти не занимала иностранных исследователей». Такой 

подход не нашел понимания у его официального оппонента Н.И.Кареева, 

он ставил в упрек автору совершенное игнорирование «немцев»: «Бутенко 

не только исключил из своего обзора таких историков, как Гервинус и 

Штерн, но и не пользовался ими, хотя они могли бы прибавить кое-что к 

его фактическому материалу» [53]. Обошел Бутенко и известный в ту пору 

в России труд немецкого историка Августа-Людвига фон Рохау «История 

Франции от низвержения Наполеона I до восстановления империи», не 

привлек «Рассуждения о французской революции» Жермены де Сталь. 
Такой, казалось бы, односторонний подход историка вполне объясним. 

Включение в очерк вышеназванных трудов нарушило бы цельность 

изложения и сам замысел автора. Благодаря его осуществлению, «Очерк 

изучения эпохи реставрации во французской историографии» явился не 

только первой главой магистерской диссертации, но одновременно стал и 

самостоятельным трудом историка. Заметим, что подобное исследование в 

российской историографии появится много лет спустя после выхода 

«Очерка...» В.А.Бутенко. Речь идет о статье А.И.Молока «Борьба направле-

ний во французской историографии по вопросам реставрации Бурбонов и 

июльской революции 1830 г.» (Французский ежегодник. 1959. М., 1961). 

Обе работы разделяли не только десятилетия, но и подход к предмету 

исследования. А.И.Молок рассматривал развитие французской историогра-
фии в процессе борьбы реакционно-монархического, республиканско-

демократического, умеренно-либерального и социал-реформистского 

направлений. В.А.Бутенко же важно было показать поступательное разви-

тие науки. Выделяя три периода во французской историографии истории 

реставрации Бурбонов (1830–1840-е, 1860–1870-е, середина 1890-х гг.), он 

сформулировал главные факторы, определявшие ее развитие: состояние 

источниковой базы (об этом А.И.Молок не упомянул вовсе), влияние 

социально-политической ситуации, внутреннее развитие науки (теоретико-

методологические принципы исследования). 
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Интерес к эпохе реставрации, как видим из периодизации, обозначился 

сразу после падения старшей линии Бурбонов. В.А.Бутенко объяснял это 

самим содержанием эпохи – попытка примирить некоторые основы 

Старого порядка с умеренными требованиями революции 1789 г.: «Редко, 

когда отдельный период истории так точно и определенно замыкался двумя 

хронологическими датами – реставрацией старой династии в 1814 г. и ее 

падением в 1830 г. Франция и после Июльской революции неоднократно 

меняла свои правительства. Но никогда более она не пыталась вернуться 

назад, к традициям старого порядка» [54]. 
За период 1830–1848 гг. В.А. Бутенко насчитал пять «больших историй 

реставраций»: Lecretelle Ch. Histoire de France depuis la Restauration (t.1–4. 

1829–1835), Capefigue. Histoire de la Restauration et des causes qui out amene 

la chute de la branche ainee des Bourbons (t.1–10. 1831–1833), Dulaure et 

Auguis. Histoire de la Revolution depuis 1814 jusqua 1810 (t.1–8. 1835–1838), 

Lubis. Histoire de la Restauration (t.1–4. 1837–1847), Vaulabelle. Histoire des 

deux Restaurations de Louis-Philippe (de janvier 1813 a octobre 1830) (t.1–6. 

1844–1852). В их оценке некоторые европейские историки были катего-

ричны: на «Истории…» Любиса и Капефига полагаться нельзя, Волабелль 

представляет собрание «партиозных вымыслов» и может служить лишь для 

ознакомления с либеральной легендой. Отчасти соглашаясь с мнением 
своих предшественников, В.А.Бутенко не столь строг к Волабеллю, кото-

рый первым из историков реставрации дал указания, откуда он берет 

сведения, служащие важным материалом для понимания успехов либераль-

ной оппозиции во французском обществе. Недаром многие историки эпохи 

основывали свои работы на свидетельствах Волабелля. 

В целом, труды этого периода были еще далеки от настоящей научной 

работы. Сказывались недостаток источников и близость ученым пережитой 

эпохи, полной политических пристрастий. 

Интерес к теме, угаснув в период Второй республики и начале Второй 

империи, вновь возродился в правление Наполеона III после 1859 г., когда 

правительство начало искать пути сближения с либеральной оппозицией. 

Изменения В.А.Бутенко обнаружил в состоянии источниковой базы: 
официальные архивы еще недоступны исследователям, но многие деятели 

эпохи открыли частные хранилища документов. Обширное количество 

источников историк нашел в труде Дювержье де Горанна «Histoire de 

gouvernment parlementaire en France (1814–1848), precedee d’une introduc-

tion» (t.1-10. 1857–1871 гг.). Это издание В.А.Бутенко счел самым выдаю-

щимся по истории реставрации, рекомендовав ее в качестве настольной 

книги. Характерная черта 1860–1870-х гг. – публикация мемуаров и биогра-

фий деятелей эпохи. Из ряда появившихся в то время работ наибольшую 

ценность для русского историка представлял труд Баранта о Ройе-Колларе 
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«La vie politique de Royer-Collard» (1861 г.). Это была не просто биография, 

но и собрание парламентских речей, и В.А.Бутенко использовал его в 

диссертации как лучший источник для изучения политических идей главы 

кружка «доктринеров». Кроме сочинений биографического характера рус-

ского историка привлек последний этюд Тюро-Данжена «Le Parti liberal 

sous la Restauration» (1876 г.). Он  внимательно прочел эту работу и был 

разочарован. Этюд не мог претендовать на звание настоящего научного 

исследования. Тюро-Данжен не произвел никаких специальных изысканий, 

ограничившись лишь печатным материалом. Настораживали и политиче-
ские пристрастия французского автора. 

С конца 1870-х гг. заметно уменьшилось количество работ по истории 

эпохи реставрации: республиканская форма правления установилась 

окончательно, приняла демократический характер, и поиски политических 

уроков стали совершенно бесполезными. 

Оживление научного интереса к эпохе началось лишь в 1890-е гг. 

Причина тому – внутренний переворот в самой науке, образование 

специальных организаций: «Общество истории французской революции», 

«Общество новой истории», «Общество истории революции 1848 г.». 

В.А.Бутенко приветствовал появление этих обществ, деятельное изучение 

ими архивного материала, содействие ученым в издании их трудов. Работа, 
наконец, перешла в руки историков-специалистов. 

Очутившись среди грандиозного архивного материала, ученые осоз-

нали, что для построения общей научной истории реставрации еще не 

настало время, и направили свой труд на создание отдельных монографий, 

решая более узкие задачи. Так появились трехтомник Гуссэ «1815» (1899–

1905 гг.), исследования Симона «L’Elaboration de la charte constitutionnelle 

de 1814» (1906 г.), Радиге «L’Acte additionnel aux costitutions de l’Empire du 

22 avril 1815» (1811 г.), Левассера «Histoire des classes ouvrieres et de 

l’industrie en France de 1789 a 1870» (1903–1904 гг.) и др. 

Изучение французской историографии реставрации помогло ученому 

выявить ее пробелы: такие вопросы как история политических партий, 

прессы и публицистики, конгрегации и политической агитации духовен-
ства, военных заговоров, история отдельных областей, биографии ряда 

политических деятелей были едва затронуты. Социально-экономическая 

история реставрации оставалась совершенно неразработанной: не подверга-

лись систематическому изучению экономическая политика правительства, 

распределение вознаграждения эмигрантам. А эти вопросы могли пролить 

новый свет на чисто политическую историю. 

В политической истории Франции первой половины XIX в. В.А.Бутенко 

выделил главную, на его взгляд, проблему – выяснение причин блестящей 

победы либерального движения во время июльских событий 1830 г. Так 
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наметилась цель магистерской, затем и докторской диссертации Для ее 

достижения следовало обстоятельно изучить историю либеральной партии. 

Подобные попытки встречались в трудах по истории эпохи реставрации, но 

специальному научному исследованию этот вопрос не подвергался. 

Такое положение дела подтвердил французский историк Пьер Марсель, 

на мнение которого ссылался Н.И.Кареев: «Изучение политических партий 

в начале XIX века приводит нас к выводу, что нет книги о французских 

либералах» [55]. Сошлемся на еще один авторитет. Член Ученого Комитета 

Министерства народного просвещения, профессор Б.А.Тураев, подчерки-
вая важность выбранной В.А.Бутенко темы, отмечал: «По этому вопросу до 

сих пор не имеется ни одного строго научного труда даже на французском 

языке» [56]. Эта оценка предвосхитила вывод Н.И.Кареева, обозначившего 

свою позицию в самом названии статьи-отзыва на диссертацию ученика – 

«Французский либерализм начала XIX века в новом освещении»: «Ко-

нечно, это не значит, что о либеральной партии ничего не было написано, 

но все до сих пор написанное о либеральной партии неудовлетворительно с 

точки зрения строгих требований исторической науки» [57]. 

История реставрации, как и история Великой французской революции, 

долгое время служила партийным целям: в них черпали политические 

наставления для современников. В.А.Бутенко отверг такой подход: когда 
на смену политическому интересу придет интерес научный и критическое 

изучение источников поставит работу на прочный научный фундамент, 

можно ожидать крупных результатов от исторической науки. 

Труды историков эпохи стали для В.А.Бутенко исходной точкой в его 

исследовании, но он подверг проверке выводы своих предшественников. 

Для этого следовало привлечь все доступные материалы. Классификацию 

источников по избранной теме историк установил уже в первое полугодие 

пребывания в Париже. Позднее, в обзоре «Наука новой истории в России», 

упоминая свою диссертацию, автор укажет: написана она «на основании 

изучения прессы и брошюрной публицистики этой эпохи и неизданного 

архивного материала (главным образом административной переписки)» 

[58]. Добавим, историк широко использовал мемуары и частную переписку. 
В отчетах В.А.Бутенко о заграничной командировке угадывается его 

план изучения источников. Первым делом он принялся выяснять политиче-

скую теорию либерализма по сочинениям главных его представителей, 

одновременно пытаясь определить сущность стремлений партии. Позднее, 

опираясь на либеральную журналистику, приступил к изучению практиче-

ской деятельности либералов. Эта работа заняла 1910/1911 академический 

год – для создания целостной и объективной картины партийной борьбы 

пришлось изучить политические брошюры разных идейных направлений. 

В основу своего исследования, указывал сам В.А.Бутенко в предисловии 
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«Либеральной партии…», автор старался класть неизданные материалы 

парижского Национального архива. Из ссылок на источники в диссертации 

видно, какой огромный пласт неизвестных ранее документов поднял исто-

рик из архивных хранилищ Франции. Однако обильный материал, дающий 

достаточные сведения о социальном составе партии и ее практической 

деятельности в департаментах, был весьма скуден в отношении самого 

Парижа. В бумагах полиции В.А.Бутенко безуспешно разыскивал данные о 

деятельности Центрального Комитета, «Общества друзей свободы печати», 

сведения о демонстрациях в Париже. Поиски в Национальном архиве и 
Архиве префектуры полиции не принесли ожидаемых результатов (эти 

бумаги, вероятно, погибли во время пожара 1871 г.), и В.А.Бутенко решил 

возместить недостаток архивного материала изучением политической 

прессы: «В эту эпоху, когда свободой печати дорожили, как самодовлею-

щим благом, слово было вместе с тем и делом, и пресса служила 

могущественным орудием политической борьбы» [59]. Понимая ценность 

этого источника, русский ученый старался не упустить ни одного журнала 

или газеты, памфлета или брошюры, которые обращали на себя внимание 

французского общества эпохи реставрации. 

Днями просиживал историк в Национальном архиве над документами, в 

Национальной библиотеке над мемуарами и политической литературой 
эпохи, знакомился с работами французских авторов. Истинного объема 

диссертации он тогда еще не мог предвидеть. Обилие материала нарушило 

его первоначальный замысел – закончить исследование в одном томе. 

Пришлось разделить труд на две части, выбрав в качестве хронологической 

грани 1820 г. Как обосновал автор это разделение, мы увидим позже. 

В первом томе «Либеральной партии...» В.А.Бутенко ограничил свою 

задачу исключительно политической стороной вопроса, не касаясь связи 

либерализма с современным философским и литературным движением, 

совершенно обходя экономическую историю эпохи. Он стремился выяс-

нить политическую доктрину либерализма, чтобы показать в форме какой 

практической программы она вылилась, он собирался изучить внутреннюю 

организацию либеральной партии, ее связь с обществом. 
Эти задачи отразились на структуре диссертации. За историографиче-

ским очерком (С.1–52) следовали восемь глав: Либеральные течения до 

эпохи реставрации (С.52–92), Либералы и первая реставрация (С.92–172), 

Либералы в эпоху Ста дней (С.172–258), «Бесподобная» палата. Ордонанс 5 

сентября (С.258–323), Доктринеры в 1816–1820 гг. (С.323–392), Партия 

«независимых» в 1816–1820 гг. Теоретики партии (С.392–442), Партия 

«независимых» в 1816–1820 гг. Вожди партии и ее состав. Партийная 

пресса (С.442–497), Партия «независимых» в 1816–1820 гг. Партийная 

организация. Избирательная борьба. Парламентская тактика (С.497–581). 
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Заключали диссертацию приложения (С.583–623) документов на француз-

ском языке. Среди них – хартия 1814 г., отрывок из письма депутата от 

департамента Saone-et-Loire Паккара к Деказу, отрывок из доклада 

префекта департамента Ollier о состоянии департамента за 1819 г., проект 

«дополнительного акта» 1815 г. и др. Здесь же – три карты Франции 

(географическое распределение влияния политических партий после 

выборов). В комментарии к картам историк поместил списки депутатов. 

Основное содержание диссертации заняло около 500 страниц. «Это 

сопоставление больших размеров книги с краткостью обследованного в ней 
периода, – отмечал Н.И.Кареев, – уже само по себе служит указанием на то, 

с какой подробностью автор излагает историю эпохи, особенно, если мы 

примем еще в расчет, что книга является отнюдь не общей историей эпохи, 

а историей только одной политической партии в данный период времени» 

[60]. Освещение второго периода либеральной партии (1820–1830 гг.) 

В.А.Бутенко планировал сделать в докторской диссертации. Ее содержание 

ученый наметил уже в магистерской работе: «Во втором томе своего труда 

автор займется [кроме политических вопросов] также специальным 

исследованием вопроса о той социальной среде, в которой либерализм 

эпохи реставрации находил по преимуществу своих приверженцев» [61]. 

Труд историка вызвал интерес уже на стадии первых научных выводов. 
«Эти изыскания, – заключили члены Ученого Комитета, – привели его к 

новым выводам и дали возможность внести поправки в существующие 

мнения относительно территориального распределения и социального 

происхождения либеральной партии 1814–1830 гг.» [62]. Тем более 

огорчительным было то, что автор отложил эти вопросы до выхода в свет 

второго тома. Оба оппонента на защите диссертации отметили, что тем 

самым автор в известной степени «обескровил» свое исследование. 

Работу над докторским сочинением В.А.Бутенко завершил уже в 

советское время. Сам историк, заполняя очередную анкету (26 сентября 

1923 г.), написал: «Докторская диссертация не могла быть защищена, так 

как была закончена после отмены ученых степеней» [63]. Второй том 

«Либеральной партии...» не был опубликован, разделив трагическую 
судьбу его автора (возможно, рукопись работы сохранилась, отложившись 

в архивохранилищах Ленинграда). Тем более ценны любые указания на 

этот труд. В Архиве Саратовского университета мы обнаружили сведения 

не только о времени завершения докторской диссертации, но и ее объеме. 

Оба свидетельства зафиксированы самим историком. В личном листке 

научного работника от 9 ноября 1923 г. помещен перечень научных трудов 

историка. Там начертано: «Либеральная партия во Франции в эпоху 

реставрации. Т.2. 1820–1830. (В рукописи, около 30 печ. листов. Доктор-

ская диссертация)». В более позднем рукописном документе – «Список 
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трудов В.А.Бутенко» – от 10 марта 1928 г. под №35 значится: 

«Либеральная партия... Т.2 (В рукописи, около 25 печ. листов)» [64]. В 

опубликованном же списке объем второго тома не указан вовсе. 

Известно, что в 1920-е гг. из-за трудностей издания научных трудов у 

многих ученых накопилось немало подготовленных к публикации работ. 

Сведения о них попадали в периодическую печать. В поисках информации 

о научной работе В.А.Бутенко в эти годы пришлось пролистать стопу 

местных саратовских изданий. В награду – небольшая заметка «Над чем 

работают Саратовские ученые». Здесь читаем: «Профессор всеобщей исто-
рии В.А.Бутенко работает над второй частью своего исследования 

“Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации”, которая должна 

охватить историю либеральной партии с 1820 по 1830 гг. Приготовлены к 

печати первые пять глав, охватывающие время с 1820 по 1827 гг.» [65]. 

Речь идет о цикле статей В.А.Бутенко 1920-х гг. Первая из них вышла 

отдельным изданием в Саратове – «Из истории революционного движения 

во Франции в эпоху реставрации» (1921 г.) и охватила 1820–1823 гг. А в 

1923 г. появилась удобная возможность издать еще одну часть: тогда в 

кругу друзей и учеников Н.И.Кареева возникла мысль выпустить к 50-

летию ученой жизни «маститого профессора» сборник. В нем приняли 

участие В.В.Бирюкович, Д.Н.Егоров, С.М.Глаголева-Данини, Е.Н.Петров, 
П.П.Щеголев и др. Здесь же был помещен очерк В.А.Бутенко «Социальный 

состав либеральной оппозиции во Франции в эпоху реставрации». К этой 

работе примыкало «Объединение Франции против правительства Бурбонов 

и падение кабинета Виллеля». В публикации ее помог Е.В.Тарле. Журнал 

«Анналы», восполнявший отсутствие в России изданий по вопросам 

всеобщей истории, предоставлял возможность «всеобщникам» издавать 

свои работы. Е.В.Тарле, хорошо знавший «автора прекрасной диссертации 

“Либеральная партия...”», предложил ему свое содействие. В самый 

последний момент В.А.Бутенко решил выпустить работу под иным 

заглавием – «Перелом в истории реставрации Бурбонов» (1923 г.). Новое 

название точнее отражало характер нараставшего антиправительственного 

настроения, охватившего к 1827 г. почти все слои французского общества. 
Эти три объемных очерка, предполагаем, и составляют те самые «первые 

пять глав» исследования, освещавшие период 1820–1827 гг. в истории 

либеральной партии. «Неудавшееся примирение» (1929 г.), изданное также 

при поддержке Е.В.Тарле, касалось предыстории Июльской революции и 

завершало цикл работ В.А.Бутенко о французском либерализме. 

Таким образом, опираясь на вышеназванные статьи историка, мы мо-

жем судить о содержании утерянной рукописи докторской диссертации, не 

оставляя надежды, что когда-нибудь она будет найдена. 
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Всякий исследователь какого-либо явления пытается дать ему определе-

ние, задается вопросом о его истоках. Исторически судьба либерализма 

связывалась со временем расцвета буржуазии, ее возрастающими претен-

зиями на власть. В этой связи термин «либерализм» много пострадал от 

обвинений в чисто буржуазных стремлениях. «Средний класс», действи-

тельно, был основной силой либерального движения, «но сами либераль-

ные принципы, – отмечал в свое время Н.И.Кареев, – индивидуальная 

свобода и представительная система – не заключали в себе ничего 

специально буржуазного» [66]. В трактовке либерализма И.И.Кареевым и 
В.А.Бутенко наблюдается явная преемственность. В трудах последнего 

либерализм представлен как идейно-политическое течение, социальная 

природа которого отнюдь не буржуазна. Но в 1814–1830 гг. именно 

буржуазия вступила в борьбу с феодальными порядками и стала проводни-

ком либеральной доктрины. 

Формирование политической философии либерализма русский ученый 

связывал с идеями «просветителей» (Монтескье, Руссо, Мабли), теоретиков 

XIX в. (Ройе-Коллар, Констан, Дону, Гизо), практикой Великой француз-

ской революции. Так составилась идеология либеральной партии. В изуче-

нии либерализма историк исходил из его начальной неоднородности, 

определив его развитие по двум «просветительным» линиям: умеренно-
либеральной (последователи Монтескье) и либерально-демократической 

(сторонники синтеза идей Монтескье и Руссо). 

Переход либеральных стремлений от теоретических размышлений к 

практической деятельности историк связывал с созывом собрания 

народных представителей 1789 г. Отметив значительное влияние обоих 

течений на конституционно-монархическое большинство Учредительного 

собрания – «первых родоначальников либеральной партии», – В.А.Бутенко 

выделил две группы защитников либеральных принципов: 1) «чистые 

либералы» с их стойким недоверием к демократии (политические 

предшественники будущих «доктринеров»); 2) «либералы в узком смысле», 

пытавшиеся примирить принцип индивидуальной свободы с идеей 

народовластия (будущие «независимые»). Программу последних автор 
сравнил с Конституцией 1791 г., объяснив тем самым второе название этой 

либеральной группы – «конституционалисты 1791 г.».  Жизнеспособность 

этих течений выразилась в том, что они оба пережили революцию и 

бонапартизм и вновь возродились в момент реставрации. В первый период 

своей деятельности они просуществуют отдельно, а затем сольются в 

конституционную оппозицию. 

Мы подошли к проблеме периодизации истории либеральной партии. В 

решении ее существуют разные подходы. Профессор Н.И.Кареев в качестве 

хронологического рубежа предлагал 1824 г. (это совпадало с разделением 
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эпохи между правлениями Людовика XVIII и Карла X), выдвинув в 

качестве критерия изменение характера борьбы либералов – переход от 

революционной тактики 1820-1823 гг. к чисто легальной борьбе во имя 

хартии 1814 г. [67]. В.А.Бутенко «сдвинул» эту грань к 1820 г. В 

историографии этот год выделяется как кризисный в эпохе реставрации, 

когда вслед за парламентскими успехами либералов началось наступление 

реакции: новый избирательный закон 1820 г., введение предварительной 

цензуры, гонения на либеральную профессуру [68]. В.А.Бутенко отметил 

этот год не только потому, что он обозначил невозможность компромисса 
между «старой» и «новой» Францией (после либеральной эпохи Ста дней и 

«белого террора»), но и как критический момент для «доктринеров», 

разочаровавшихся в династии, и для «независимых», потерявших ряд 

завоеваний последних лет. «Он [1820 г.], – заключил историк, – заставил 

слиться оба оттенка либерализма в одну общую группу конституционной 

оппозиции, пересмотреть свою программу и изменить свою политическую 

тактику. Поэтому … период с 1820 г. по 1830 г. естественно составляет 

совершенно новую эпоху в истории либеральной партии…» [69]. 

Пути развития групп «чистых либералов» и «либералов в узком 

смысле» историк специально исследовал в главе «Либеральные течения до 

эпохи реставрации». Содержание главы выходило за хронологические 
рамки диссертации. Но ее включение в исследование было необходимо 

историку, чтобы показать процесс выработки окончательного политиче-

ского идеала французского либерализма. Как выяснил ученый, либераль-

ному движению понадобилось 25 лет (1789–1814 гг.) для оформления своей 

программы. Прочно связав этот процесс с изменениями политической 

ситуации, В.А.Бутенко представил эволюцию либеральной идеи: конститу-

ция на английский манер, «королевская демократия» 1791 г., демократиче-

ская республика, военная монархия, и в итоге – конституционная монархия. 

Представляя пути поиска либерализмом своего места в общем поле 

политических идеологий, историк выделил два крупных события 

национальной истории, внесших существенные коррективы в доктрину 

либерализма. Французская революция определила негативное отношение 
либералов к государству и демократической культуре, империя Наполеона 

заставила признать идею представительного правления условием для 

осуществления своей программы. 

Общая история политических скитаний придала родственные черты 

либеральным демократам и «умеренным»: стремление к политической 

свободе, страх перед революцией и недоверие к демократии, защита 

интересов «новой Франции». Но в 1815–1820 гг. они расходились в 

идеологии и практике. Если руководящей идеей «доктринеров» оставалось 

вооруженное широкими полномочиями национальное и конституционное 
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правительство, признававшее социальные результаты революции, то 

«независимых» отличала боязнь силы правительства. Этим обстоятельст-

вом объяснялся чисто отрицательный характер их стремлений. Созданный 

революцией общественный порядок их вполне удовлетворял, и в 

социальном отношении В.А.Бутенко видел в них скорее консерваторов, 

отстаивавших то, что есть, от всяких реакционных новшеств. Поэтому 

нигде не обнаруживалось их стремление к власти, ибо власть подразуме-

вает стремление к политическому и социальному творчеству. Это делало 

понятным их равнодушие к парламентскому министерству – единственной 
политической форме, при которой либералы могли получить власть. Но как 

либерально-буржуазный идеал воплощался на практике? Ответ на этот 

вопрос следовало искать в программе либералов, их деятельности. 

Историю двух оттенков либерализма эпохи реставрации ученый 

рассматривал хотя и по отдельности, но в рамках истории либеральной 

партии. Для создания ее «портрета» В.А.Бутенко требовалось представить 

не только политическую доктрину либералов, но и специфику возникнове-

ния партии, ее внутреннюю структуру, членский состав, выявить особенно-

сти партийной деятельности, технику избирательной борьбы. Заметим, 

применительно к политическим союзам первой трети XIX в. речь обычно 

идет о прототипах современных партий периода становления парламента-
ризма, когда избирательное право носило ограниченный характер. Поэтому 

В.А.Бутенко употреблял термины «партия», «партийная программа» с 

оговоркой: партийная жизнь этого времени носила слишком неопределен-

ный характер, исключавший возможность строгой партийной дисциплины. 

В сущности настоящей партийной организации не было ни у «доктрине-

ров», ни у «независимых» уже потому, что вопрос о свободе собраний не 

поднимался во Франции до конца реставрации. 

Объясняя, почему в истории Франции либеральная партия не могла 

иметь большого значения ранее эпохи реставрации, историк привел ценное 

соображение, относящееся к политическим партиям вообще: «Для успеш-

ного существования большой политической партии недостаточно еще, 

чтобы она обладала более или менее разработанной политической идеоло-
гией. Какое бы исключительное значение она не придавала влиянию 

формы политического строя на всю жизнь общества и государства, все 

равно, она никогда не будет в состоянии играть крупную роль в ходе 

исторических событий, если она не сумеет вложить в политическую форму 

необходимого социально-экономического содержания. Только определен-

ная социальная и экономическая программа, удовлетворяющая реальные 

интересы тех или иных общественных групп, программа, для осуществле-

ния которой в конечном счете и нужна соответственная политическая 

форма, может привлечь к кружку идеологов партии симпатии рядовой 
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массы общества и определить ту социальную среду, на которую она 

должна опираться и в которой она будет находить своих приверженцев» 

[70]. Как видим, коренные причины формирования партии историк искал в 

области социальных отношений. С начала эпохи реставрации, с момента 

определения социальных стремлений либералов (защита бессословного 

гражданского строя и социального порядка, установленного революцией) 

В.А.Бутенко считал возможным говорить о начале истории либеральной 

партии, хотя партийная организация либералов сложилась лишь к 1816–

1817 гг. Падение Наполеона и реставрация Бурбонов произошли слишком 
быстро, чтобы образовались парламентские партии, французское общество 

сначала должно было пережить первую реставрацию (1814–1815 гг.), эпоху 

Ста дней Наполеона, белый террор (1815–1816 гг.). 

Историк отвел объемные главы диссертации этим периодам, сыгравшим 

свою роль в формировании либеральной партии. При этом «доктринеров» 

он представил правым крылом либеральной партии (1816–1820 гг.), а 

«независимых» – левым. Разделение либеральной партии на два крыла 

вызвало сомнение обоих оппонентов В.А.Бутенко на защите диссертации – 

Н.И.Кареева и Э.Д.Гримма: не слишком ли категоричен В.А.Бутенко в 

подобном разделении? В тексте «Либеральной партии…» мы не встретим 

никаких пояснений на этот счет. Попробуем, опираясь на исследование 
историка, определить его позицию в этом вопросе. 

Французские политологи второй половины ХХ в. Ж.-И.Петифис и 

Л.Филип обоснованно отметили сложность установления содержания 

понятий «левый» и «правый», поскольку, по их словам, «...немало 

политических деятелей ведут себя как правые, но исповедуют левые идеи». 

Весьма условна и граница между ними: «...правые определяются лишь по 

сравнению с левыми и, наоборот» [71]. Для В.А.Бутенко «доктринеры» и 

«независимые» – носители разных политических культур, имевшие и нечто 

общее в своих стремлениях. И «доктринеры» и «независимые» считались с 

результатами революции, но если первые предпочли бы по возможности 

вычеркнуть революцию из истории Франции, то вторые начинали с нее эру 

возрождения страны, осуждая лишь эксцессы революции. Главное 
различие В.А.Бутенко видел в большей радикальности «независимых», 

которые искали опору своим стремлениям не в правительстве, а в 

общественном мнении и народном представительстве. Как и «доктринеры», 

«независимые» признавали хартию 1814 г., но при этом старались на 

практике приблизить ее к своему политическому идеалу – конституции 

палаты представителей. Поэтому в трактовке В.А.Бутенко «доктринеры» с 

присущим им авторитаризмом и близостью к роялистам составили правый 

лагерь французского либерализма, а «независимые» с их восприимчиво-

стью к демократическим идеям – левый [72]. 
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Срединное положение «доктринеров» в политической жизни (между 

роялистами и либералами) определило особое внимание историка к партии 

«независимых». Это отразилось в неравномерном распределении материала 

о двух оттенках французского либерализма. «Доктринерам» В.А.Бутенко 

отвел одну главу в диссертации, а партии «независимых» – целых три. 

Благодаря планомерной и упорной борьбе «независимые» достигли к 

1820 г. ощутимых успехов. В их распоряжении были органы печати, они 

располагали хорошей партийной организацией и пользовались симпатиями 

населения. Но почему либерализм потерпел крах в 1820 г.? 
Причины потери либералами популярности к 1820 г. – спорный вопрос 

в историографии. Историки обыкновенно объясняли это собственными 

ошибками либеральной партии. В.А.Бутенко иначе взглянул на причины ее 

поражения. Главную из них он видел в основном пороке эпохи – 

невозможности примирения «старой» и «новой» Франции после кризиса 

Ста дней и реакции. Корень поражений партии историк обнаружил в самом 

существе ее политической и социальной программы. Анализируя ее 

идеологию и практические требования, историк сразу обратил внимание на 

их чисто отрицательный характер: либералы не обещали обществу никаких 

положительных благ и сознательно устраняли в своем политическом 

идеале какой бы то ни было элемент социального творчества. Увлекаясь 
свободой ради самой свободы, они не вкладывали в политические формы 

никакого нового социального содержания. Гражданскому равенству и 

бессословному строю пока не грозила серьезная опасность, а боевые 

вопросы дня, из-за которых шла борьба либералов с правительством, 

ничего не говорили народным массам. Поэтому программа либералов 

могла бы сплотить общество только в том случае, заключил историк, если 

бы в 1820 г. ясно обозначился призрак социальной реакции. 

События 1820 г., как видим, оказались критическими как для 

«доктринеров», так и для «независимых». Но если для «доктринеров» это 

означало крушение всего политического миросозерцания, то положение 

«независимых» историк оценил лишь как политическую неудачу, заставив-

шую их пересмотреть тактику и искать новые приемы борьбы. 
Второй период партийной деятельности либералов (1820–1830 гг.) стал 

для них работой над ошибками. Только придав своей программе характер 

общенациональной платформы, можно было объединить группы француз-

ского общества, недовольные правлением ультра-роялистов, в мощную 

политическую силу. Действительно, решающую роль в борьбе роялистов и 

либералов за политическое преобладание играла общественная среда, кото-

рая поддерживала и питала каждую из партий. Поэтому В.А.Бутенко 

предпринял специальное исследование социальной базы либерального 
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движения. Этот сюжет не только касался истории партии, он напрямую был 

связан с вопросом формирования оппозиции в канун Июльской революции. 

Исследуя мотивы оппозиционности буржуазии, части дворянства, 

отставных военных, интеллигенции, студенчества, историк представил 

документы, отражающие широкую картину социального положения этих 

групп. Причины антиправительственных настроений он решил искать не 

столько в экономической, сколько в социальной плоскости. 

Мы подошли к вопросу, понимание которого автором тесно связано с 

его выводами о причинах всеобщего недовольства реставрацией. Речь идет 
о результатах Французской революции и их влиянии на социальный статус 

различных слоев французского общества. Именно с этими результатами, 

считал В.А.Бутенко, связывали свои требования оппозиционеры, и именно 

их пыталось нарушить правительство. Только в этом видел историк корень 

оппозиционности – страх потерять завоеванные позиции. Документы, 

приведенные в диссертации, свидетельствовали: в 1820-е гг. страх перед 

восстановлением Старого порядка сделался повсеместным. 

Так В.А.Бутенко наблюдал постепенное формирование оппозиционных 

элементов, которые стали главной опорой Июльской монархии. Торгово-

промышленная буржуазия предстает здесь в качестве ядра оппозиции. 

Вместе с владельцами национальных имуществ они были главной социаль-
ной базой либеральной партии. Представители интеллигенции (особенно 

юристы) составили самую деятельную часть оппозиции, повсюду являясь 

идейными вдохновителями и руководителями либеральных кружков. 

Студенчество, как наиболее подвижная часть общества, выполняло полез-

ную функцию «разносчиков либеральных идей», отправляясь на каникулы 

в разные концы Франции. Верной опорой либералам в течение всей эпохи 

реставрации оставались бывшие наполеоновские служаки, выброшенные из 

армии правительством реставрации [73]. 

В анализе состава либеральной оппозиции В.А.Бутенко затронул про-

блему взаимоотношений либеральной партии и народных масс. Известно, 

что в выборах низшие классы не участвовали, газеты в силу их дорого-

визны были им недоступны, а жгучий вопрос свободы совести затрагивал 
лишь немногочисленных протестантов. Н.И.Кареев в этой связи указывал 

на рабочих как на особый класс, который ничего не получил для себя в 

революции. Народные массы, утверждал он, стояли большей частью в 

стороне от борьбы между представителями реакции и либерализма [74]. Об 

инертности и пассивности народных масс в эпоху реставрации упоминали 

многие историки. Общим местом являлось утверждение, что народная 

масса, отказавшись от активного участия в политической жизни вместе с 

концом Великой революции, снова вернулась на политическую сцену лишь 

во время революции 1830 г. Эту точку зрения поддерживал и Н.И.Кареев, 
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считая, что выступление парижского народа в июле 1830 г., приведшее к 

низвержению Бурбонов, было настоящей неожиданностью для либераль-

ной буржуазии [75]. Архивные документы, в изобилии представленные 

В.А.Бутенко, помогли ему доказать, что включение народа в политическую 

жизнь началось несколькими годами ранее, и инициатива привлечения 

рабочих к политической жизни зачастую принадлежала представителям 

либеральной буржуазии. При этом не сочувствие либеральной программе, а 

социальный инстинкт «новой» Франции, не желавшей мириться со Старым 

порядком, поднимал лишенный политических прав народ к активным 
выступлениям в защиту либералов и их требований. Доклады полиции дали 

В.А.Бутенко подробное описание парижских событий весны 1826 г., откуда 

они распространились в провинции. Это движение он расценил как первое 

выступление народных масс с политическими целями, которое, судя по 

источникам, произвело на современников сильное впечатление [76]. Вы-

воды историка позднее поддержал и Е.В.Тарле, сам много работавший с 

материалами Национального архива Франции [77]. 

Осенью 1827 г. В.А.Бутенко датировал завершение процесса объедине-

ния против министерства Виллеля всех недовольных элементов француз-

ского общества. Всколыхнувшаяся народная масса начинала выходить из-

под опеки либералов, и руководителям движения было все труднее сдержи-
вать его в рамках легальности. 

Чем завершилась последняя попытка восстановить согласие между 

новой Францией и Бурбонами историк ясно обозначил в самом названии 

работы – «Неудавшееся примирение». Выяснение истоков этой неудачи 

подводило его к осознанию причин кризиса либеральной партии и начала 

Июльской революции. Неизбежность событий 1830 г. В.А.Бутенко 

объяснял не поведением либералов, а упрямством династии, не желавшей 

извлекать уроков из собственных ошибок. Июльская революция во 

Франции доставила власть тем, кто в эпоху реставрации составлял 

либеральную оппозицию. Этим событием, завершавшим «героический 

период» французского либерализма, заключил автор свое исследование. 

В анализе либерального движения русский историк провел четкую 
грань между демократическим либерализмом «принципов 1789 г.», не 

делавшим различия между буржуазией и народом, и либерализмом эпохи 

реставрации, принявшим чисто буржуазный характер. Обозначившийся в 

период революции 1789 г. разрыв между идеями политической свободы и 

демократии обеспечил, как выяснил историк, стойкое недоверие либералов 

к демократии, придав французскому либерализму 1820-х гг. буржуазный 

оттенок. Этим В.А.Бутенко объяснил направленность усилий «защитников 

свободы» на борьбу со Старым порядком, с одной стороны, и против 

демократического режима – с другой. И все же в «героический период» 
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либералов историк представлял их естественными вождями «новой Фран-

ции», стремление которых выходили за рамки узкоклассовых интересов: 

«Отстаивая свои политические и социальные идеалы, либерализм делал 

общенародное дело, и парижское население инстинктивно поняло важность 

торжества над реакцией, когда в июльские дни 1830 г. выступило в защиту 

нарушенной конституционной хартии, хотя эта хартия не давала массе 

народа никаких политических прав» [78]. Но, одержав победу, либерализм 

вступил в борьбу с той силой, которая доставила ему торжество. Обеспечив 

гражданское равенство, победители строили государство на фундаменте 
высокого избирательного ценза. Доктрина либерализма оказалась выгод-

ной, прежде всего, буржуазии: новый порядок обеспечивал ей особое 

положение. Так историк объяснил превращение оппозиционного движения 

1820-х гг. в консервативное течение новой аристократии. «Франция, – 

заключил В.А.Бутенко, – знала идею либеральную лишь в форме буржу-

азно-аристократической привилегии» [79]. Вот почему либерализм так 

скоро потерял популярность, а народное движение пошло под знаменем 

демократического радикализма и социализма. 

Уходивший с политической сцены либерализм имел социальные 

последствия. Либералы реализовали часть своей программы, что отрази-

лось в содержании конституций и мероприятиях правительства. Кроме 
того, «доктринеры» и «независимые», по мысли историка, участвовали в 

конституционном воспитании общества. 

«Либеральная партия…» В.А.Бутенко стала первым фундаментальным 

исследованием в области изучения французского либерального движения 

первой трети XIX в., написанным в соответствии со строгими правилами 

исторической науки. Русский историк впервые ввел в оборот целый корпус 

архивных документов, преследуя в их анализе чисто научный интерес, 

избегая политического комментария. 

Научный подход историка к анализу исторических явлений отразился, 

как мы видели, в самой структуре монографии «Либеральная партия…». В 

поиске истоков французского либерализма автор обратился к его предысто-

рии, осветил деятельность либерального движения до реставрации. Этот 
сюжет выходил за хронологические рамки труда ученого, но не нарушал 

структурную цельность его работы. 

Выделяя этапы истории либеральной партии, В.А.Бутенко предложил 

собственную ее периодизацию, обосновав в качестве хронологического 

рубежа 1820 г. – критический момент для обоих течений французского 

либерализма, вынужденных пересмотреть свою программу и изменить 

тактику борьбы. В этом вопросе он оспорил точку зрения Н.И.Кареева. 

Впервые в отечественной и зарубежной историографии В.А.Бутенко 

удалось показать неоднородность французского либерализма, проследить 
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его развитие по двум линиям. При этом «доктринеры» и «независимые» 

представлены в концепции историка как политические группы, органично 

вписавшиеся в либеральное движение Франции эпохи реставрации. 

Общность их судеб В.А.Бутенко выявил в истории антиправительственной 

оппозиции 1820-х гг. Это выделяет труд русского историка из ряда работ 

зарубежных авторов (Г.Гервинуса, Л.Грегуара, Ф.Лоренца, Э.Марешаля и 

др.). Зато итоговая оценка В.А.Бутенко французского либерализма эпохи 

реставрации как «формы буржуазно-аристократической привилегии» пер-

вой трети XIX в. вполне совпадает с выводами современных ему историков 
и позднейших исследователей. 

Создав «портрет» либеральной партии в острый период борьбы 

конституционных элементов со Старым порядком, В.А.Бутенко в своем 

труде пролил свет на многие вопросы, по которым историки располагали 

самыми общими сведениями: процесс выработки политического идеала 

либералов накануне реставрации, история двух течений либерализма, 

организация и состав либеральной партии, социальная база французского 

либерализма, роль либеральной партии в создании антиправительственной 

оппозиции накануне Июльской революции. 

Русский историк внес свой вклад не только в разработку истории 

французского либерализма, но и в анализ истории политических партий в 
целом. В определении понятия «партия» его точка зрения перекликается с 

мнением континентальных европейских политологов, относивших момент 

рождения партий к установлению всеобщего избирательного права. 

Поэтому В.А.Бутенко использовал это понятие с оговоркой, понимая, что 

речь идет скорее о политических группах – прообразах партий. Русский 

ученый исследовал историю либеральной партии через образующие ее 

признаки. В его работе партия либералов предстает как носительница 

определенной идеологии, политическая организация, представительница 

интересов разных социальных слоев. Оригинальную трактовку истории 

либеральной партии через призму ее социальной базы, поиски объяснений 

успехов и поражений либералов в плоскости именно социальных 

отношений можно оценить как новацию ученого. 
Научное наследие В.А.Бутенко указывает на место историка в россий-

ской и зарубежной историографии, его роль в разработке проблем француз-

ского либерализма первой трети XIX в. Результаты научных изысканий 

русского историка внесли ощутимый вклад в развитие отечественной 

новистики в начале XX в., участвовали в популяризации достижений 

русской исторической науки на международном уровне. 
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Послесловие 

 

Внимательный читатель заметил путь автора монографии, пройденный 

от прочтения небольшой заметки о В.А.Бутенко в Энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона до воссоздания биографии и оценки научного 

наследия большого труженика науки, каким был русский историк Вадим 

Аполлонович Бутенко.  

В судьбе В.А.Бутенко отразились характерные черты поколения уче-

ных, входившего в науку в начале ХХ в. За плечами этого поколения мы 
обнаружим образовательный опыт в классической гимназии с непремен-

ным изучением древних и новых европейских языков; погружение в бур-

ную атмосферу университетской жизни конца XIX в. и выбор ученых на-

ставников; первые шаги в науке и на преподавательском поприще; загра-

ничные поездки в поисках материалов для магистерской диссертации; про-

фессиональное и социально-политическое самоопределение на изломе 

эпох. Борьба за университетскую автономию, увлеченность либерализмом, 

бурное общественной движение начала ХХ в., мировая война, череда рус-

ских революций, «Академическое дело» – на этом фоне проходили станов-

ление и научная реализация ученых той поры. 

Типичные черты каждого поколения не исключают индивидуальный 
опыт и выбор каждым его представителем в узловые моменты своей жизни 

и истории страны своей дороги, своей позиции. 

Листая архивные дела, окунаясь в периодику эпохи, вылавливая строки 

из мемуаров современников В.А.Бутенко, автору монографии было инте-

ресно заглянуть в повседневную жизнь русского историка, выявить его 

научные и общественные связи, определить характер отношений между 

Н.И.Кареевым и В.А.Бутенко (учителем и учеником), представить условия 

жизни и работы ученого после октябрьских событий 1917 г., когда уходила 

в прошлое знакомая социально-культурная среда, рушился мир прежних 

отношений в научно-историческом сообществе, оставались нереализован-

ными научные замыслы. 

Определение ниши, по праву занятой В.А.Бутенко в школе профессора 
Н.И.Кареева, в отечественной и европейской новистике, реконструкция в 

общих чертах утраченной докторской диссертации ученого, популяризация 

его трудов позволяют надеяться, что возвращение историка из числа «на-

меренно забытых» вполне состоялось. 
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Приложение 1 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В.А.БУТЕНКО 

 В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

 

1877 г., 30 июня – родился В.А.Бутенко в г.Гори Тифлисской губернии, в 

семье дворянина. 

 
1890 г. – утверждение новых правил и программ для гимназий (усиление 

преподавания русского языка и словесности, истории, физики, осмыслен-

ного чтения авторов при изучении древних языков). 1884–1895 гг. – обуче-

ние В.А.Бутенко во 2-й мужской гимназии г. Тифлиса. 

 

1895–1900 гг. – студенческие годы В.А.Бутенко в стенах С.-Петербургского 

университета на историко-филологическом факультете – время действия 

университетского устава 1884 г., ограничившего автономию университе-

тов, усилившего власть над ними попечителей учебных округов и Мини-

стерства народного просвещения. 
 

1899 г., февраль–март – всероссийская студенческая забастовка, к которой 

примкнула часть либеральной профессуры. Студент В.А.Бутенко за уча-

стие в обструкционном движении исключен из университета. 

 

1900 г. – восстановление в университет и получение В.А.Бутенко диплома 

первой степени. 
 

1901 г. – научный дебют В.А.Бутенко (публикация статьи о Токвиле в Эн-

циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона) и начало преподаватель-

ской практики в учебных заведениях С.-Петербурга. 

 

1905–1907 гг. – Первая русская революция. Отражение в рецензиях симпа-

тий В.А.Бутенко к конституционно-демократической партии России. За-

граничные поездки историка с целью сбора материала для диссертации. 

 

1905 г. – В.А.Бутенко утвержден в чине коллежского асессора. 

 

1906 г. – «за отлично-усердную службу» в училище Святой Елены Бутенко 
пожалован орден Святого Станислава 3-й степени. 

 

1906 г. – В.А.Бутенко произведен в надворные советники. 
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1906–1907 гг. – по инициативе Учебного Отдела Министерства торговли и 

промышленности идет обсуждение «нормальных программ» для коммерче-

ских учебных заведений. В работе Особого совещания для выработки при-

мерных программ коммерческих училищ участвует В.А.Бутенко. 

 

1907 г. – начало преподавательской деятельности В.А.Бутенко в Санкт-

Петербургском университете. 

 
1910 г. – В.А.Бутенко пожалован орден Святой Анны 3-й степени. 

 

1910 г., июнь – 1912 г., август – заграничная командировка В.А.Бутенко во 

Францию с целью сбора источников и литературы для диссертации. 
 

1911 г. – издание учебника В.А.Бутенко «Краткий очерк истории русской 

торговли в связи с историей промышленности». 
 

1912 г. – в честь 100-летия Александровского лицея В.А.Бутенко награж-

ден нагрудным знаком. 

 

1912 г. – празднование 100-летия Отечественной войны 1812 г. Участие 

В.А.Бутенко в юбилейном 7-томном издании «Отечественная война и рус-

ское общество». 

 

1913 г. – защита магистерской диссертации и издание труда «Либеральная 

партия во Франции в эпоху реставрации (1814–1820)». 

 

1914 г. – начало мировой войны. Учреждение комитета по устройству 
этапного лазарета имени высших учебных заведений Петрограда. В сборе 

средств в пользу комитета участвовали ученые Петрограда – среди них и 

В.А.Бутенко (доход от сборника «Вопросы мировой войны», 1915 г.). 

 

1916 г., март – начало издания еженедельного журнала внешней политики 

и права «Проблемы Великой России». Выход публицистических статей 

В.А.Бутенко о проблемах внешней политики и мировой войны. 
 

1915 г. – открытие словесно-исторического и естественно-исторического 

отделений в Психоневрологическом институте и увеличение числа студен-

тов. В.А.Бутенко преподает на словесно-историческом отделении и испол-
няет обязанности декана основного отделения института (1915–1917 гг.). 
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1916 г. – в результате инспекции Министерства народного просвещения 

курсы при Психоневрологическом институте получили статус «Частного 

Петроградского Университета». В.А.Бутенко избран деканом основного 

отделения Частного Петроградского Университета. 

 

1917 г. – Февральская революция в России. «Биржевые ведомости» публи-

куют статью В.А.Бутенко «Две февральские революции». 
 

1917 г. – Октябрьская революция в России. Открытие в Саратовском уни-

верситете историко-филологического факультета и переезд В.А.Бутенко в 

Саратов для замещения должности профессора кафедры всеобщей истории 

и декана историко-филологического факультета (1918–1919 гг.). 

 

1919 г. – по решению Наркомпросса РСФСР изменена структура гумани-

тарного образования, в состав созданных факультетов общественных наук 

(ФОН) вошли исторические отделения. В.А.Бутенко в июне 1919 г. избран 

деканом ФОНа Саратовского университета. 

 
1920-е гг. – завершение докторской диссертации «Либеральная партия во 

Франции в эпоху реставрации (1820–1830)» и публикация отдельных ее 

частей. 

 

1922 г. – учреждение по инициативе академика П.И.Успенского и члена-

корреспондента Академии наук Е.В.Тарле журнала «Анналы». Публикация 

на его страницах историографического обзора В.А.Бутенко «Наука новой 

истории в России». 

 

1923–1925 гг. – командировки профессора В.А.Бутенко в Москву с целью 

сбора материала для исследования «Очерки по истории франко-русских 

отношений во второй половине XIX в.». 
 

1923–1928 гг. – В.А.Бутенко заведует Саратовским художественным музе-

ем им. А.Н.Радищева. 

 

1927 г. – СНК СССР утвердил новый устав АН СССР, значительно ограни-

чивавший ее права и автономию. Обострение отношений власти и «старой 

профессуры».  

 

1928 г. – уволен коллега В.А.Бутенко по факультету профессор Саратов-
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ского университета С.Н.Чернов. Болезнь В.А.Бутенко, добровольный уход 

с преподавательской работы, переезд в Ленинград. 

 

1928–1929 гг. – работа В.А.Бутенко в Археографической комиссии АН СССР. 

Участие по заданию Международного Комитета исторических наук в коллектив-

ной работе по составлению «Списка дипломатов всех стран». 

 

1929 г. – на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 ноября принято решение 
об уголовном преследовании сотрудников АН СССР, причастных к «ар-

хивной истории», первые аресты ученых в связи с «Академическим делом».  

 

1930 г. – арест академика С.Ф.Платонова (январь), а следом и В.А.Бутенко (апрель). 

К декабрю число подследственных превысило 100 чел. 

 

1931 г. – 10 февраля тройка ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе 

вынесла приговор первой партии арестованных по «Академическому де-

лу». В.А.Бутенко был осужден по статье 58–11 УК РСФСР (10 лет лишения 

свободы), 24 февраля отправлен для отбытия наказания в СЛАГ (г. Кемь), а 

затем на строительство Беломоро-Балтийского канала, где В.А.Бутенко 
скончался (14 сентября) в лазарете на Май-Губе от скоротечного легочного 

туберкулеза. Похоронен на арестантском кладбище, затопленном позднее 

водами Беломоро-Балтийского канала. 
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Приложение 2 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ В.А.БУТЕНКО 

 

В основу данного списка положен «Список научных трудов профессора 

В.А.Бутенко. К XXV-й годовщине учено-учебной деятельности» (Саратов, 

1925. IV с.). Дополнительные сведения о трудах В.А.Бутенко почерпнуты 

из следующих изданий: Дунаевский В.А. Советская историография новой 
истории Запада. 1917–1941. М.: Наука, 1974. С.24, 113, 114, 246, 258, 259; 

Эльзон М.Д. Анонимные рецензии на историческую литературу в «Русском 

богатстве» (1895–1917) // История и историки. Историографический еже-

годник. 1973. М.: Наука, 1975. С.337–353; Новая история. Указатель лите-

ратуры, изданной в СССР на русском языке. 1917–1940. Ч.1. Общий отдел. 

Первый период новой истории. 1640–1870 / Под ред. А.В.Адо. М.: Изд-во 

МГУ, 1980. С.194, 210, 221, 223; Золотарев В.П. Вадим Аполлонович Бу-

тенко (1877–1931) // Новая и новейшая история. 1996. № 6. С.170–188. При 

составлении списка были использованы архивные материалы: Список тру-

дов В.А.Бутенко от 10 марта 1928 г. // Архив Саратовского университета. 

Д.69. Л.37, 38; Личный листок научного работника от 9 ноября 1923 г. // 
Там же. Л.2. Под знаком  «*» обозначены работы, не вошедшие в опубли-

кованный список трудов В.А.Бутенко (1925 г.). 

 

 

1901 г. 

 

1. Токвиль // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб. Т.65. 

С.418–420. 

2. Фарель // Там же. Т.69. С.304–305. 

 

1905 г. 

 
3. [Рецензия] Рожков Н.А. Учебник всеобщей истории для средних учеб-

ных заведений и для самообразования. СПб., 1904 // Русская школа. №1. 

С.19–28. 

1908 г. 

 

4. К вопросу о преподавании истории торговли // Коммерческое образова-

ние. №2. С.86–92. 

5. Парижский рабочий парламент 1848 года и его деятельность // Русское 

богатство. №10. С.61–100. 
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6.  [Рецензия] Гримм Э.Д. Революция 1848 г. во Франции. СПб., 1908 // 

Русское богатство. №12. С.182–186.* 

7.  [Рецензия] Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения. М., 

1908 // Там же. С.186–187.* 

8.  [Рецензия] Фюстель де Куланж. Римский колонат. СПб., 1908 // Там же. 

С.187–189.* 

9. [Рецензия] Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. М., 1908 // 

Там же. С.189–192.* 
 

1909 г. 

 

10.  [Рецензия] Бузескул В.А. История афинской демократии. СПб., 1909 // 

Русское богатство. №5. С.195–198.* 

11.  [Рецензия] Ону А.Н. Выборы 1789 г. во Франции. Ч.1. СПб., 1908 // Там 

же. №6. С.164–167.* 

 

1910 г. 

 

12.  [Рецензия] Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. Т.6. 
СПб., 1909 // Русское богатство. №7. С.154–156.* 

13.  [Рецензия] Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории 

М.Н.Петрова. Т.5. (История Западной Европы в новейшее время). СПб., 

1910 // Там же. №8. С.111–113.* 

14.  [Рецензия] Петрункевич А. Кола ди Риенцо. СПб., 1909 // Там же. 

С.113–115.* 

15.  [Рецензия] Кареев Н.И. Общий курс истории XIX в. СПб., 1910 // Там 

же. №9. С.183–185.* 

16.  [Рецензия] Общая история европейской культуры. Т.1–2. СПб., 1910 // 

Там же. С.185–186.* 

17.  Политическое учение Токвиля // Вестник Европы. №12. С.183–215. 

 

1911 г. 

 

18. [Рецензия] Бузескул В.А. Исторические этюды. СПб., 1911 // Русское 

богатство. №5. С.177–178.* 

19.  [Рецензия] История нашего времени. Вып.1–2. М., 1911 // Там же. 

С.179.* 

20.  [Рецензия] Дживелегов А.К. История современной Германии. Ч.2. 

СПб., 1910 // Там же. С.180–181.* 
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21.  *[Рецензия] Герье В.И. Французская революция 1789 – 1795 гг. в осве-

щении И.Тэна. СПб., 1911 // Там же. №6. С.152–153. 

22.  Краткий очерк истории русской торговли в связи с историей промыш-

ленности. Курс коммерческих училищ. М.: Т-во И.Д.Сытина.120 с.+1. 

23.  Бастилия // Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

СПб. Т.5. С.366–370. 

24.  Реформа французской армии при революции и Наполеоне // Отечест-

венная война и русское общество. Юбилейное издание / Под ред. 
А.К.Дживелегова, С.П.Мельгунова, В.И.Пичеты. Т.1. М.: Т-во И.Д.Сытина. 

С.118–130. 

 

1912 г. 

 

25.  Военные силы Наполеона. Состав «Великой армии» // Отечественная 

война и русское общество. Т.3. М. С.40–50. 

26.  Венский конгресс // Там же. Т.7. С.1–20. 

27.  Бонапарты // Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

СПб. Т.7. С.479–491. 

28.  Борк Эдмунд // Там же. С.594–597. 
29.  Боссюэт Жак–Бенин // Там же. С.694–698. 

30.  Бриссо Жан Пьер // Там же. Т.8. С.116–117. 

31.  Бурбоны // Там же. С.605–610. 

32.  Французские политические теории XVIII в. // Книга для чтения по ис-

тории нового времени. М. Т.2. С.142–178. 

33.  Очерк изучения эпохи реставрации во французской историографии // 

Историческое обозрение. Сборник Исторического общества при Импера-

торском Санкт-Петербургском университете / Под ред. Н.И.Кареева. СПб. 

Т.17. С.288–335. 

34.  Французские либералы и первая реставрация Бурбонов // Журнал Ми-

нистерства народного просвещения. № XLI. С.110–142, 193–235. 

 

1913 г. 

 

35.  Вторая реставрация Бурбонов и «Бесподобная» палата // Вестник Евро-

пы. №3. С.138–169. 

36.  Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации. Т.1. 1814–1820. 

СПб.: Тип-я М.М.Стасюлевича. 629+X с. 

37.  Из истории французского законодательства о печати // Вестник Евро-

пы. №7. С.156–171. 
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38.  Священный союз и международная политика эпохи реставрации // Кни-

га для чтения по истории нового времени. Т.4. Ч.1. (История Западной Ев-

ропы). М. С.105–127. 

39.  [Рецензия] Louis Madelin. La Revolution. Paris, 1912 // Научный истори-

ческий журнал. Т.1. Вып.1. С.99–101. 

40.  [Рецензия] Pier Rain. Un tzar ideoloque. Alexandre I. Paris, 1913 // Вест-

ник Европы. №11. С.367–368. 

41.  Н.И.Кареев (К исполняющемуся 40-летию его научно-педагогической 
деятельности) // Школа и жизнь. № 45. (11 ноября). С.1.* 

42.  Вандейские войны // Новый энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. СПб. Т.9. С.491–495. 

43.  Вильгельм III, король английский // Там же. Т.10. С.582–585. 

 

1914 г. 

 

44.  Григорий X–XVI-й (папы) // Новый энциклопедический словарь Брок-

гауза и Ефрона. СПб. Т.15. С.14–17. 

45.  Гугеноты // Там же. С.217–221. 

46.  Доктринеры // Там же. Т.16. С.530–532. 
47.  Италия в новое время (Италия во второй пол. XVI–XVII вв.; Италия в 

эпоху французской революции и владычества Наполеона) // Там же. Т.19. 

С.901–904, 904–908. 

48.  Французский избирательный закон 29 июня 1820 г. // Н.И.Карееву – 

ученики и товарищи по науке: сборник. СПб. С.120–146. 

49.  1814 и 1914 годы // Ежемесячный журнал. Пг. № 10. С.88–93. 

 

1915 г. 

 

50.  Князь Бюлов о современной германской политике // Голос минувшего. 

№ 2. С.254–263. 

51.  Борьба европейских держав за Бельгию // Вопросы мировой войны: 
сборник комитета по устройству этапного лазарета имени Высших учебных 

заведений Петрограда / Под ред. М.И.Туган-Барановского. Пг.: Право. 

С.48–61. 

52.  Карл V, император Священной Римской империи // Новый энциклопе-
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____________________________________________________________________ 
1. Точные выходные данные этой работы установить не удалось. 
2. Работа утрачена. На ее существование указывают: Список научных трудов 
профессора В.А.Бутенко. Саратов, 1925. С.3. (№48); Список трудов В.А.Бутенко// 
Архив СГУ. Д.69. Л.37 об. (№26). 
3. Работа не была опубликована и дальнейшая ее судьба нам неизвестна. Сведения 
о ней см.: Список научных трудов...С.3. (№51); Список трудов В.А.Бутенко. Л.37 

об. (№29).  
4. Второй том «Либеральной партии...» утрачен после ареста историка. Предпри-
нятые поиски рукописи (машинописи) пока не принесли результатов. Сведения об 
этом труде см.: Список научных трудов... С.4. (№58); Список трудов В.А.Бутенко. 
Л.37 об. (№ 35). 
5. Эта книга была объявлена в рекламе журнала «Былое» (№1564) под названием 
«Курс новой истории. Т.1. XVIII в.». См.: Лурье Ф.М. Хранители прошлого: Жур-
нал «Былое»: история, редакторы, издатели. Л.: Лениздат, 1990. С.237. Сведения о 

«Курсе...» см.: Список научных трудов... С.3. (№52); Список трудов В.А.Бутенко. 
Л.37 об. (№32). 
6. Создание работы, очевидно, связано со смертью П.Г.Виноградова в 1925 г. Сама 
работа утрачена. Указания на нее см.: Список трудов В.А.Бутенко. Л.38 (№40). 
7. Работа написана в связи со службой В.А.Бутенко в качестве заведующего Сара-
товским художественным музеем им. А.Н.Радищева. Эта работа не найдена. Сведе-
ния о ней см.: Список трудов В.А.Бутенко. Л.38 (№43). 
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8. Точные выходные данные этой работы выяснить не удалось. Сведения о ней 
см.: Список трудов В.А.Бутенко. Л.38 (№42). 
9. Публикация первой части «Очерков...» была начата журналом «Вестник Сык-

тывкарского университета» (Сер.8. Вып.3. Сыктывкар, 1999. С. 123–131; Сер.5. 
Вып.4. Сыктывкар, 2003. С.136–146). 
10. Вторая и третья части «Очерков...» утеряны. Указания на них содержатся в 
архивном списке трудов В.А.Бутенко (Л.38. №44, 46). 
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Приложение 3 

 

ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ПЕРСОНАЛИЯМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ 
 

 

Адо Анатолий Васильевич (1928–1995) – окончил Московский унтиверси-

тет, преподавал здесь же. Сфера научных интересов – эпоха Великой фран-
цузской революции. Труды: «Крестьянское движение во Франции во время 

Великой буржуазной революции конца XVIII века» (1971 г.), «Крестьяне и 

Великая французская революция» (1987 г.). О нем: Бовыкин Д.Ю. А.В.Адо, 

профессор Московского университета // Французский ежегодник. М., 2002. 

 

Андреев Иван Дмитриевич (1867–1927) – окончил курс в Московской ду-

ховной академии, где состоял профессором. Магистерская диссертация – 

«Константинопольские патриархи от времени Халкидонского собора до 

Фотия», докторская – «История догмы Восточной Церкви». В 1907 г. стал 

руководителем кафедры истории церкви в Петербургском университете. 

Труды: «Основные элементы государственного строя Византии» (1898 г.), 
«Святой Тарасий, патриарх Константинопольский» (1899 г.). 

 

Ардашев Павел Николаевич (1865–1922) – окончил Московский универси-

тет, преподавал в Новороссийском и Юрьевском университетах, профессор 

Киевского (с 1903 г.), Петербургского (с 1907 г.) университета. Труды: 

«Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого 

порядка. 1774–1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследо-

вание преимущественно по архивным данным» (1900–1906 гг.); «История 

Западной Европы в новейшее время. Дополнение к лекциям по всемирной 

истории профессора Петрова» (1910 г.). О нем: Ардашев Павел Николаевич 

(1865–1924) // Профессора Таврического национального университета име-

ни В.И.Вернадского / Сост.: В.Г.Ена, В.В.Бобков. Киев, 2007. 
 

Барсков Яков Лазаревич (1863–1917) – историк русской литературы, создал 

работы о А.Н.Радищеве, Н.И.Новикове, И.В.Лопухине. С 1904 г. возглавил 

академическое издание сочинений Екатерины II. 

 

Бартольд Василий Владимирович (1869–1930) – востоковед, окончил Пе-

тербургский университет. За двухтомную работу «Туркестан в эпоху мон-

гольского нашествия» (1898–1900 гг.) ему присуждена ученая степень док-

тора истории Востока. Работал в Петербургском университете (с 1901 г.). 
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Академик СПб АН (1913 г.). О нем: Якубовский А.Ю. Проблема социальной 

истории народов Востока в трудах акад. В.В.Бартольда //Вестник ЛГУ. 

1947. №12. 

 

Безобразов Павел Владимирович (1859–1918) – историк-византинист, окон-

чил Петербургский университет. Магистерская диссертация – «Византий-

ский писатель и государственный деятель Михаил Пселл» (1890 г.). Рабо-

тал в Московском университете, с 1908 г. занимал должность архивариуса 
Государственной думы. О нем: Любарский Я.Н. О Павле Владимировиче 

Безобразове и его книге о Михаиле Пселле // Две книги о Михаиле Пселле / 

П.В.Безобразов, Я.Н.Любарский. СПб., 2001. 

 

Бильбасов Василий Алексеевич (1838–1904) – окончил Петербургский уни-

верситет, преподавал здесь же, а также в Киевском университете. Труды: 

«Крестовый поход императора Фридриха II» (1863 г.), «Поповский король 

Генрих IV Распе, ландграф тюрингский, из дома Людовика Бородатого» 

(1867 г.) и др. В 1871 г. В.А.Бильбасов оставил профессорскую деятель-

ность и редактировал до 1883 г. газету «Голос» (Петербург). До конца жиз-

ни трудился над историей Екатерины II. О нем: Бильбасов // Большая со-
ветская энциклопедия. Издание 3-е. Т.2. М., 1970. 

 

Бирюкович Владимир Владимирович (1893–1954) – один из последних пред-

ставителей школы Н.И.Кареева, специалист по истории Франции XVII–

XVIII вв. Преподавал в Петроградском университете, Археологическом 

институте, научный сотрудник ЛОИИ. О нем: Золотарев В.П., Зезегова 

О.И. Владимир Владимирович Бирюкович // Новая и новейшая история. 

2001. №6. 

 

Богаевский Борис Леонидович (1882–1942) – окончил Петербургский уни-

верситет, преподавал в Пермском и Томском университетах, с 1922 г. – 

профессор Петроградского университета. Труды: «Земледельческая рели-
гия Афин» (1916 г.), «Крит и Микены (эгейская культура)» (1924 г.), «Ору-

дия производства и домашние животные Триполья» (1937 г.). О нем: Рек-

торы Томского университета: Биографический словарь (1888–2003) / 

С.Ф.Фоминых, С.А.Некрылов, К.В.Петров, А.В.Литвинов, К.В.Зленко. 

Томск, 2003. 

 

Богучарский (Яковлев) Василий Яковлевич (1860–1915) – окончил Констан-

тиновское военное училище в Петербурге. Труды: «Активное народничест-

во 70-х», «А.И.Герцен», «М.Бакунин и бакунизм» (1912 г.) и др. Был редак-
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тором журналов «Былое», «Минувшие годы». О нем: Болотина А.В. 

В.Я.Богучарский по архивным материалам и в воспоминаниях современни-

ков // Страницы истории и историографии отечества: Сб. науч. тр. Воро-

неж, 2001. Вып. 3. 

 

Бузескул Владислав Петрович (1858–1931) – окончил Харьковский универ-

ситет, там же преподавал. Диссертации: «Перикл» (1889 г.), «Афинская 

полития Аристотеля, как источник для истории государственного строя 
Афин до конца V в.» (1895 г.). Труды: «История афинской демократии» 

(1909 г.); «Краткое введение в историю Греции» (1910 г.), Всеобщая исто-

рия и ее представители в России в XIX и начале ХХ века (1929 г.) и др. О 

нем: Гольдин Н.С. Профессор В.П.Бузескул как историк античного мира // 

Сборник статей в честь Владислава Петровича Бузескула. Харьков, 1914; 

Филимонов В.А. Н.И.Кареев и В.П.Бузескул: материалы к характеристике 

взаимоотношений историков // Харківський історіографічний збірник. Вип. 

9. Харків, 2008. 

 

Васильев Александр Александрович (1867–1953) – востоковед, окончил в 

1892 г. Петербургский университет. Магистерская диссертация – «Полити-
ческое отношение Византии и арабов за время аморийской династии». В 

1912–1922 гг. был профессором и деканом историко-филологического фа-

культета Петербургского (Петроградского) педагогического института, 

одновременно до 1925 г. – профессор Петербургского университета. 

 

Васильевский Василий Григорьевич (1838–1899) – историк-византинист, 

окончил Петербургский университет, преподавал в Александровском ли-

цее, на Высших женских курсах, был профессором Петербургского универ-

ситета. Труды: «Политическая реформа и социальное движение в древней 

Греции в период ее упадка» (1869 г.), «Византия и печенеги» (1872 г.), 

«Очерк истории города Вильны» (1872–1874 гг.), «Законодательство ико-

ноборцев» (1878 г.) и др. О нем: Литаврин Г.Г.Василий Григорьевич Ва-
сильевский – основатель санкт-петербургского центра византиноведения 

(1838–1899) // Византийский временник. 1994. Т.55. Ч.1. 

 

Васильевский Михаил Григорьевич (1875– 1903) – окончил Петербургский 

университет, в 1890-е гг. был личным секретарем Н.И.Кареева. 

 

Веретенников Василий Иванович (1880–1942) – окончил Петербургский 

университет. Труды: «История Тайной канцелярии Петровского времени» 

(1910 г.), «Из истории Тайной канцелярии. 1731–62 годы» (1910 г.) и др. 



 

 

1
1

5

 

 

115 

 

Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) – учился в Московском, 

Берлинском и Фрейбургском университетах. Магистерская диссертация – 

«Русское масонство в царствование Екатерины II». В период гражданской 

войны оказался в Крыму, преподавал в Таврическом университете. После 

эмиграции жил в Праге, сблизившись с евразийцами, в 1927 г. уехал в 

США, где работал в Йельском университете. Труды: «Начертание русской 

истории» (1927 г.), «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоя-
щего времени» (1934 г.) и др. О нем: Соничева Н.Г. Вернадский Г.В. // Рус-

ское зарубежье: Золотая книга. Первая треть XX века. Энциклопедический 

биографический словарь. М., 1997. 

 

Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – окончил Московский универ-

ситет, ученик В.И.Герье. Магистерская диссертация – «Происхождение 

феодальных отношений в лонгобардской Италии» (1880 г.), докторская – 

«Исследования до социальной истории Англии в Средние века» (1887 г.). В 

1889–1901 гг. – профессор кафедры всеобщей истории Московского уни-

верситета, член-корреспондент АН с 1892 г. Труды: «Очерки западноевро-

пейской историографии» (1883–1884 гг.), «Ранке и его школа» (1888 г.), 
«Фюстель де Куланж, итоги и приемы его ученой деятельности» (1890 г.) и 

др. О нем: Томсинов В.А. Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) // 

Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и творчества. Т.2. 

М., 2007. 

 

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) – окончил Московский университет, 

преподавал в Новороссийском, Московском, Латвийском университетах, 

Московском институте философии, литературы и истории. С 1943 г. рабо-

тал в Институте истории АН СССР. Труды: «Церковь и государство в Же-

неве XVI века в эпоху кальвинизма» (1894 г.), «Очерки теории историче-

ского познания» (1911 г.), «История Греции в классическую эпоху» (1916 

г.), «Иван Грозный» (1944 г.) и др. О нем: Цыганков Д.А. Р.Ю.Виппер и его 
путь в советскую историческую науку // История и историки в пространст-

ве национальной и мировой культуры XVIII–XXI вв.: сборник статей / Под 

ред. Н.Н.Алеврас, Н.В.Гришиной, Ю.В.Красновой. Челябинск, 2011. 

 

Вульфиус Александр Германович (1880–1941) – окончил Петербургский 

университет. Магистерская диссертация – «Очерки по истории веротерпи-

мости и религиозной свободы в XVIII в.» (1911 г.), докторская – «Вальден-

ское движение в развитии религиозного индивидуализма» (1916 г.). Аре-

стован в связи с «Академическим делом», сослан в Омск на три года. В 
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1937 г. – повторный арест и осуждение. О нем: Груздева Е.Н. Александр 

Германович Вульфиус (1880–1941) // Новая и новейшая история. 2012. №4. 

 

Глаголева-Данини Софья Михайловна (1884–?) – специалист по истории 

Франции XVIII в. Окончила Высшие женские курсы (1910 г.), ученица 

И.В.Лучицкого. Преподавала на курсах Лесгафта. После революции 1917 г. 

работала в Главархиве, в высших учебных заведениях. Арестована в связи 

«Академическим делом» и приговорена к пяти годам. В 1934 г. вернулась в 
Ленинград. Труды: «Крестьянские волнения в Дофинэ в конце XVIII в.» 

(1912 г.), «Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху великой революции 

(Постановка вопроса в современной науке)» (1922 г.) и др. О ней: Зезегова 

О.И. Женщины-историки «Ecole russe» // История и историки в пространст-

ве национальной и мировой культуры XVIII–XXI вв.: сборник статей / Под 

ред. Н.Н.Алеврас, Н.В.Гришиной, Ю.В.Красновой. Челябинск, 2011. 

 

Готье Юрий Владимирович (1873–1943) – окончил Московский универси-

тет, преподавал здесь же, а также на Высших женских курсах. В 1920-е гг. 

руководил отделом истории России XVIII в. в Историческом музее. Науч-

ные интересы: история России с древнейших времен до XIX в. (социально-
экономические отношения, история землевладения, история государствен-

ных учреждений), архивоведение, историография, археология Восточной 

Европы. О нем: Тришкан И.Е. Готье Юрий Владимирович // Энциклопеди-

ческий словарь Московского университета. Исторический факультет / Под 

общ. ред. С.П.Карпова. М., 2004. 

 

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – окончил Петербургский 

университет, был командирован в Берлинский университет для подготовки 

к профессорскому званию (1836–1839 гг.). Профессор Московского уни-

верситета (1839–1855 гг.). Магистерская диссертация – «Волин, Иомсбург 

и Винета» (1845 г.), докторская – «Аббат Сугерий. Об общинах во Фран-

ции» (1849 г.). О нем: Кара-Мурза А.А. Тимофей Николаевич Грановский – 
родоначальник отечественной корпорации профессиональных историков // 

История и историки в пространстве национальной и мировой культуры 

XVIII–XXI веков: Сб. статей / Под ред. Н.Н.Алеврас, Н.В.Гришиной, 

Ю.В.Красновой. Челябинск, 2011. 

 

Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – специалист по Римской империи, 

окончил Петербургский университет, с 1890 г. преподавал здесь же, а с 

1892 г. и на Высших женских курсах. В 1899–1902 гг. отстранен от препо-

давания в связи с сочувствием студенческим волнениям 1899 г. Автор 
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«Очерков по истории римского землевладения, преимущественно во вре-

мена империи» (1899 г.), в которых выступил как последователь 

Н.Д.Фюстель де Куланжа, рассматривая раннее средневековье как продол-

жение римского социального строя. О нем: Каганович Б.С. Гревс И.М. – 

историк средневековой городской культуры // Городская культура: средне-

вековье и начало нового времени. Л., 1986. 

 

Гримм Эрвин Давидович (1870–1940) – окончил Петербургский универси-
тет, преподавал здесь же, а также в Казанском университете, на Высших 

женских курсах (СПб). В 1908– 1910 гг. – проректор, а в 1911–1918 гг. – 

ректор Петербургского университета. Труды: «Период византийско-

исламской культуры» (1896 г.), «Мирабо» (1907 г.), «Политические воззре-

ния Ипполита Тэна» (1909 г.) и др. О нем: Беляева О.М. Э.Д.Гримм в Пе-

тербургском университете: путь к профессорскому званию // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2011. Вып. 36. 

 

Дербов Леонард Адамович (1909–1994) – окончил Ленинградский универ-

ситет, с 1938 г. – преподаватель Саратовского университета. Диссертации: 

«Борьба Русского государства за выход к Балтийскому морю во второй 
половине XVI века» (1944 г.), «Общественно-политические и исторические 

взгляды Н.И.Новикова» (1974 г.). Труды: «К истории Ливонского ордена» 

(1947 г.), «Введение в изучение истории» (1981 г.), «Историческая наука в 

Саратовском университете» (1983 г.) и др. О нем: Мезин С.А. Историк и его 

книги (памяти Л.А.Дербова) // Историографический сборник. Вып.16. Са-

ратов, 1997. 

 

Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) – окончил Московский универ-

ситет, ученик П.Г.Виноградова. Труды: «Средневековые города в Западной 

Европе» (1902 г.), «Начало итальянского Возрождения» (1908 г.), «Очерки 

итальянского Возрождения» (1929 г.), «Итальянская народная комедия» 

(1954 г.) и др. О нем: Девятова Ю. Дживелеговская Армения // Армянский 
вестник. 2001. №1–2. 

 

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939) – окончила Выс-

шие женские курсы в 1899 г., ученица И.М.Гревса. Первая в русской науке 

женщина-магистр (1915 г.) и профессор всеобщей истории (1918 г.). Пре-

подавала на Бестужевских курсах, в Петроградском (Ленинградском) уни-

верситете, научный сотрудник Рукописного отдела Государственной Пуб-

личной библиотеки в Ленинграде. Труды: «Церковное общество Франции в 

XIII в.» (1914 г.), «Эпоха Крестовых походов: Запад в крестоносном дви-
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жении» (1918 г.), «Западная Европа в Средние века» (1920 г.) и др. О ней: 

Ершова В.М. О.А.Добиаш-Рождественская. Л., 1988. 

 

Дружинин Василий Григорьевич (1859–1936) – историк церковного раскола, 

археограф, крупнейший собиратель памятников по истории старообрядче-

ства. Окончил Петербургский университет (1886 г.), защитил диссертацию 

«Раскол на Дону в XVII в.» (издана в 1889 г.), работал в археографической 

комиссии. В советское время – член-корреспондент АН СССР. В ходе под-
готовки «Академического дела» был арестован и сослан. Перед смертью 

получил разрешение вернуться в Ленинград. О нем: Смирнова Т.Г. О твор-

честве и жизни В.Г.Дружинина (к биографии ученого) // Деятели русской 

науки XIX–XX вв. Вып.4. СПб., 2008. 

 

Дунаевский Владимир Аронович (1919–1998) – окончил Московский уни-

верситет. Диссертации: «Борьба партий в Национальном собрании и выра-

ботка французской конституции 1875 г.» (1947 г.), «Советская историография 

новой истории стран Запада. 1917–1941» (1970 г.). Преподаватель Воронеж-

ского университета (до середины 1950-х гг.), главный библиограф Россий-

ской государственной библиотеки (Москва), сотрудник Института истории 
АН СССР (с 1962 г.), заместитель председателя Научного совета «История 

исторической науки». Работал в жанре биоисториографии, создав цикл 

портретов ученых-историков: М.А.Алпатова, В.П.Волгина, Н.И.Кареева, 

Е.А.Косминского, А.И.Молока, М.В.Нечкиной, В.М.Хвостова и др. О нем: 

Чистякова Е.В. Владимир Аронович Дунаевский (1919–1998) // Историки 

России: Послевоенное поколение. М., 2000. 

 

Егоров Дмитрий Николаевич (1878–1931) – окончил Московский универси-

тет, ученик П.Г.Виноградова. Преподавал на Высших женских курсах, в 

Московском коммерческом институте, Московском университете. Аресто-

ван в 1930 г. в связи с «Академическим делом», сослан в Ташкент. Труды: 

«Этюды о Карле Великом» (1902–1903 гг.), «Новый источник по истории 
прибалтийского славянства» (1909 г.) и др. О нем: Горяинов А.Н. Человек 

неукротимой энергии // Советская библиография. 1991. №2. 

 

Ешевский Степан Васильевич (1829–1965) – учился в Казанском, Москов-

ском университетах. В 1855 г. защитил магистерскую диссертацию «Апол-

линарий Сидоний», работал в Казанском университете. В 1857 г. занял в 

Москве место преподавателя в Александринском сиротском корпусе, а 

затем профессора Московского университета. Труды: «Заметка о пермских 

древностях» (1859 г.), «Сочинения по русской истории» (1900 г.) и др. 
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Забугин  Владимир Николаевич (1880–1923) – окончил Петербургский уни-

верситет (1903 г.), отправлен в Италию для научной работы. Защитил док-
торскую диссертацию  по литературе итальянского гуманизма (1911 г.). 

принят профессором в Римский университет. О нем: Забугин Владимир 

Николаевич // Католическая энциклопедия. Т.1. М., 2003.  

 

Заозерский Александр Иванович (1874–1941) – окончил Петербургский 

университет. Был арестован в связи с «Академическим делом», сослан в 

Алма-Ату. После возвращения из ссылки занимался историей промышлен-

ности и дипломатии эпохи Петра I.Труды: «Царь Алексей Михайлович в 

своем хозяйстве» (1917 г.), «Царская вотчина XVII вв.» (1937 г.) и др.  

 

Захер Яков Михайлович (1893–1963) – окончил Петроградский университет, 

преподавал в высших учебных заведениях. В 1938 г. обвинен в принадлеж-
ности к меньшевистской организации, приговорен к восьми годам ИТЛ. 

Освобожден в 1953 г. Труды: «Парижские секции 1790–1795 гг. Их поли-

тическая роль и организация» (1921 г.), «Великая французская революция и 

церковь» (1929–1931 гг.), «Движение бешеных» (1961 г.) и др. О нем: Зо-

лотарев В.П. Яков Михайлович Захер (1893–1963) // Новая и новейшая 

история. 1993. №4. 

 

Кареев Николай Иванович (1850–1931) – историк, философ, социолог, об-

щественный деятель. Окончил Московский университет, ученик В.И.Герье. 

Магистерская диссертация «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции 

в последней четверти XVIII века» (защита прошла в 1879 г.) получила ве-
ликолепный отзыв Карла Маркса. Преподавал в Варшавском, а затем в 

Петербургском университете. Член-корреспондент Петербургской АН с 

1910 г., почетный член АН СССР с 1929 г. Труды: «История Западной Ев-

ропы в новое время» (1892–1917 гг.), «Историка (Теория исторического 

знания)» (1913 г.), «Историки французской революции» (1924 г.) и др. О 

нем: Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И.Кареева: Содержание и 

эволюция. Л., 1988; Николай Иванович Кареев. Биобиблиографический 

указатель (1869–2007) / Сост. В.А.Филимонов. Казань, 2008. 

 

Клячин Василий Петрович (1858–?) – университет св. Владимира (1886 г.), 

здесь же преподавал. Выдержал экзамен на степень магистра всеобщей 
истории, приват-доцент университета. Труды: «Политические собрания и 

организации политическая кальвинистов во Франции в XVI веке» (1888 г.), 

«Турские генеральные штаты в 1483 году» (1890 г.), «Значение дореволю-
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ционной эпохи истории Франции в XVIII веке» (1893 г.), «Полтавская бит-

ва в связи с Северной войной» (1909 г.) и др. 

 

Князьков Сергей Александрович (1873–1920?) – исследователь истории 

Московской Руси, эпохи Петра Великого. Служил чиновником в архивах 

МИД (с 1910 г.). Труды: «Как сложилось и как пало крепостное право в 

России» (1904 г.), «Очерки из истории Допетровской Руси» (1917 г.) и др. 

 
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – историк, юрист, социолог, 

член I Государственной думы, академик (1914 г.). Окончил Харьковский 

университет. Диссертации: «История полицейской администрации в анг-

лийских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда I» (1877 г.), 

«Общественный строй Англии в конце средних веков» (1880 г.). В 1870–

1880-х гг. преподавал в Московском университете. Профессор Петербург-

ского университета (1905–1916 гг.). О нем: Гуревич П.В. Максим Максимо-

вич Ковалевский // Правоведение. 1971. №5. 

 

Корелин Михаил Сергеевич (1855–1899) – окончил Московский универси-

тет. За диссертацию «Ранний итальянский гуманизм и его историография» 
получил докторскую степень. Профессор Московского университета. Тру-

ды: «Очерки итальянского Возрождения» (1896 г.), «Важнейшие моменты в 

истории средневекового папства» (1901 г.) и др. О нем: Герье В.И. 

М.С.Корелин. Биографический очерк // Вестник Европы. 1900. №9. 

  

Крусман Владимир Эдуардович (1879–1922) – окончил Петербургский уни-

верситет (1902 г.), преподавал в Новороссийском университете (1907–1917 

гг.), с 1917 г. – профессор Пермского университета. Среди трудов: «На заре 

английского гуманизма». Одесса: Тип-я «Техник», 1915. 

 

Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858) – учился в Московской духовной 

семинарии, Московском университете, ученик Т.Н.Грановского. С 1847 г. – 
преподаватель, с 1855 г. – профессор Московского университета. Труды: 

«Судьбы Италии от падения Западной римской империи до восстановления 

ее Карлом Великим» (1850 г.), «Римские женщины» (1856 г.) и др. О нем: 

Алпатов М.А. Исторические взгляды П.Н.Кудрявцева, С.В.Ешевского и 

М.С.Куторги // Очерки исторической науки в СССР. М., 1955. Т.1. 

 

Куторга Михаил Семенович (1809–1886) – специалист по истории Древней 

Греции. Окончил Петербургский университет, здесь же преподавал. В 1832 

г. защитил магистерскую, а в 1838 г. – докторскую диссертацию. Препода-
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вал в Московском университете (1869–1874 гг.). Труды: «Колена и сосло-

вия аттические» (1838 г.), История афинской республики от убиения Ип-

парха до смерти Мильтиада (1848 г.), Борьба демократии с аристократией в 

древних эллинских республиках перед персидскими войнами (1875 г.) и др. 

О нем: Алпатов М. А. Мировоззрение М.С.Куторги и его концепция исто-

рии древней Греции // Вестник древней истории. 1955. №3. 

 

Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – «патриарх русского славяно-
ведения», профессор кафедры славянской филологии Петербургского уни-

верситета, академик Петербургской АН (1900 г.); работал в Географиче-

ском обществе, основав журнал «Живая старина». Труды: «О славянах в 

Малой Азии, Африке и Испании» (1859 г.), «Об историческом изучении 

греко-славянского мира в Европе» (1871 г.), «Славянское Житие Кирилла, 

как религиозно-эпическое произведение и исторический источник» (1903–

1904 гг.) и др. О нем: Шахматов А.А. В.И.Ламанский // Известия Импера-

торской Академии Наук. 1914. №18. 

 

Лихачев Николай Петрович (1862–1936) – историк, искусствовед. Член-

корреспондент Петербургской АН (1901 г.), академик (1925–1931 гг.). Соз-
датель историко-культурного музея (с 1925 г. – Музей палеографии АН 

СССР) и его директор до момента ареста. Арестован в 1930 г. по «делу 

Академии наук», выслан в Астрахань (1931 г.). Вернулся в Ленинград в 

1933 г. Труды: «Дипломатика» (1901 г.), «Манера письма Андрея Рублева» 

(1907 г.) и др. О нем: Климанов Л.Г. Ученый и коллекционер, «известный 

всей России, а еще более Европе» // Репрессированная наука. Л., 1991. 

 

Лозинский Самуил Горациевич (1874–1945) – учился в Киевском универси-

тете (1895–1897 гг.), ученик И.В.Лучицкого. После 1917 г. преподавал в 

высших учебных заведениях Петрограда. В 1929 г. – делегат I конференции 

историков-марксистов. Труды: «История второй французской республики» 

(1904 г.), «История Бельгии и Голландии в новое время» (1908 г.), «Исто-
рия папства» (1934 г.) и др. 

 

Лунин Михаил Михайлович (1806–1844) – окончил Дерптский университет. 

Защитил диссертацию «Prolegomena ad res Achaeorum» (1832 г.), препода-

вал курс всеобщей истории в Харьковском университете. Ему принадлежат 

статьи о римской истории и историографии Востока, незавершенный курс 

всеобщей истории. О нем: Бузескул В.П. Профессор М.М.Лунин. «Харьков-

ский Грановский» (К столетию Харьковского университета) // Журнал 

Министерства народного просвещения. 1905. Ч. 357. №2. 
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Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918) – окончил Киевский университет, с 

1877 г. – профессор университета. Труды: «Вопрос о крестьянской позе-

мельной собственности во Франции до революции и продаже националь-

ных имуществ» (1894 г.), «Состояние земледельческих классов во Франции 

накануне революции и аграрная реформа. 1789– 1793 гг.» (1912 г.) и др. О 

нем: Погодин С.Н. Иван Васильевич Лучицкий (1845–1918) // Новая и но-

вейшая история. 2000. №6. 
 

Любомиров Павел Григорьевич (1885–1935) – окончил Петербургский уни-

верситет, ученик С.Ф.Платонова. Диссертация «Очерк истории Нижегород-

ского ополчения 1611–1613 гг.» была опубликована как монография в 1917 

г. В 1920–1930 гг. – профессор и зав. кафедрой русской истории Саратов-

ского университета. Сфера научных интересов – социально-экономическая 

история России XVII–XVIII вв. О нем: Куренышев А.А. «Разоблачение» 

профессора Любомирова // Годы и люди. Вып.7. Саратов, 1992. 

 

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, публицист, политиче-

ский деятель. Окончил Московский университет. Магистерская диссерта-
ция – «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII века и 

реформы Петра Великого». В 1918 г. покинул Россию. Труды: «Очерки по 

истории русской культуры» (1896–1903 гг.), «Главные течения русской 

исторической мысли» (1913 г.) и др. О нем: Думова Н.Г. Либерал в России. 

Трагедия несовместимости. Исторический портрет П.Н.Милюкова. М., 

1993. 

 

Митрофанов Павел Павлович (1873–1917) – ученик Н.И.Кареева, работал 

приват-доцентом Петербургского университета. В 1907 г. вышло в свет его 

магистерское исследование «Политическая деятельность Иосифа II, ее 

сторонники и враги». О нем: П.П.Митрофанов (Некролог) // Гермес. 1917. 

№6 (192). 
 

Молок Александр Иванович (1898–1977) – окончил Петроградский универ-

ситет (1922 г.), преподавал здесь же (1924–1951 гг.). С 1956 г. – профессор 

Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина. 

Труды: «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 г.» (1924 г.), 

«К.Маркс и июньское восстание 1848 г. в Париже» (1934 г.), «Немецкий 

военный разбой в Европе (X–XX в.) (1945 г.) и др. О нем: Большая совет-

ская энциклопедия. В 30 т. 3-е изд. М., 1969–1978. Т.16. 
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Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) – окончил Петербургский 

университет. Преподавал в Александровском лицее и Военно-юридической 

академии. Сотрудник журнала «Русское богатство» (1904 г.). В 1922 г. 

выслан из России. Труды: «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее раз-

делов» (1889 г.), «Великий переворот и задачи момента» (1917 г.) и др. О 

нем: Зезегова О.И., Павлова Т.В. Переписка Н.И.Кареева и В.А.Мякотина 

как исторический источник // Национальный/социальный характер: архео-

логия идей и современное наследство. М., 2010. 
 

Ону Александр Михайлович (1865–1935) – окончил Петербургский универ-

ситет, ученик В.Г.Васильевского и Н.И.Кареева. Специалист по истории 

Великой французской революции. За книгу «Выборы 1789 г. во Франции и 

наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному на-

строению страны» (1908 г.) Академия наук присудила ему премию 

М.Н.Ахматова. О нем: Афанасьева Ю.С. Теоретическая схема революции 

А.М.Ону: комбинированный подход // Вестник гуманитарного научного 

образования. 2011. №3. 

 

Островская Мария Андреевна (1884–после 1927 г.) – окончила в 1906 г. 
Высшие женские курсы (СПб). Магистерская диссертация «Земельный быт 

сельского населения русского Севера XVI– XVIII вв.» издана в 1913 г. В 

1914 г. допущена в качестве приват-доцента к ведению практических заня-

тий в университете. Преподавала в Психоневрологическом институте и на 

Бестужевских курсах. О ней: Тихонов И.Л. М.А.Островская – первая жен-

щина среди преподавателей Санкт-Петербургского университета // Страни-

цы истории: сборник научных статей, посвященный 65-летию со дня рож-

дения профессора Григория Алексеевича Тишкина / Отв. ред. Р.Ш.Ганелин; 

сост. А.С.Крымская. СПб., 2008. 

 

Оттокар Николай Петрович (1884–1957) – историк-медиевист, окончил 

Петербургский университет, ученик И.М.Гревса. Занимался историей Фло-
ренции. В 1910/1911 учебном году преподавал на Бестужевских курсах, с 

1916 г. – профессор отделения Петроградского университета в Перми. В 

1922 г. покинул Россию, более 30 лет жил в Италии. Труды: «Опыты по 

истории французских городов в Средние века» (1919 г.), «Il Comune di Fi-

renze alla fine del dugento» (1926 г.), «Breve storia della Russia» (1936 г.), «I 

comuni cittadini nel Medioevo» (1936 г.) и др. О нем: Клюев А.И. Из истории 

одной книги: Н.П.Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце 

Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллек-

туальной истории. 2011. №34. 



 

 

1
2

4

 

 

124 

 

Петров Евгений Николаевич (1888–1942?) – окончил Петербургский уни-

верситет, ученик Н.И.Кареева. В 1918–1921 гг. преподавал в Саратовском 

университете, с 1921 г. – в Политехническом и Финансово-экономическом 

институтах, доцент Ленинградского университета (1933 г.). В 1936 г. Уче-

ный совет исторического факультета ЛГУ принял решение о присуждении 

Е.Н.Петрову ученой степени кандидата исторических наук без защиты 
диссертации. Труды: «Борьба за уничтожение общинного землевладения во 

Франции во время Революции (1789–1793)» (1928 г.), «Борьба за общинные 

земли и декрет 10 июня 1793 г.» (1940 г.) и др. 

 

Пискорский Владимир Константинович (1867–1910) – окончил Киевский 

университет, ученик И.В.Лучицкого. Диссертации: «Кастильские кортесы в 

переходную эпоху от средних веков к новым» (1897 г.), «Крепостное право 

в Каталонии в средние века» (1901 г.). Преподавал в Казанском универси-

тете.  

 

Полиевктов Михаил Александрович (1872–1942) – окончил Петербургский 

университет (1894 г.), ученик С.Ф.Платонова, А.С.Лаппо–Данилевского, 
Г.В.Форстена. Труды: «Балтийский вопрос в русской политике после Ни-

штадтского мира (1721–1725)» (1907 г.), «Николай I. Биография и обзор 

царствования» (1918 г.), «Экономические и политические разведки Мос-

ковского государства XVII в. на Кавказе» (1932 г.) и др. О нем: «Не считай-

те меня изменником русской исторической науки…»: М.А.Полиевктов – 

историк русско-грузинских взаимоотношений // Россия–Грузия: альтерна-

тива конфронтации – созидание (Проблемы российско-грузинских отноше-

ний. ХIХ–ХХI вв.) / Коллектив авторов под рук. Н.Ф.Бугай. М., 2011. 

 

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – окончил Петербургский уни-

верситет, с 1899 г. – профессор университета. Член-корреспондент Петер-
бургской АН с 1909 г. В советскую пору – академик АН (1920 г.), предсе-

датель Археографической комиссии (1918–1929 гг.), директор Пушкинско-

го дома (1925–1929 гг.) и Библиотеки АН СССР (1925–1928 гг.). Арестован 

в 1930 г. в связи с «делом Академии наук», приговорен в 1931 г. к высылке 

на пять лет, отправлен в Самару, где и скончался. Труды: «Очерки по исто-

рии Смуты в Московском государстве в XVI–XVII вв. (опыт изучения об-

щественного строя и сословных отношений в Смутное время)» (1899 г.), 

«Полный курс лекций по русской истории» (1917 г.) и др. О нем: Цамутали 

А.Н. Глава петербургской исторической школы: Сергей Федорович Плато-

нов // Историки России. XVIII – начало XX века. М., 1996. 
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Попов-Ленский Иннокентий Лаврентьевич (1893–1931?) – специалист по 

истории Франции XVIII в. и Английской революции, ученик Н.И.Кареева. 

Окончил Петербургский университет, в 1921 г. оставлен при нем. В 1922–

1923 гг. – сотрудник Исторического института при Петроградском универ-

ситете. Среди работ – «Антуан Барнав и материалистическое понимание 

истории» (1924 г.). 
 

Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941) – окончил Петербургский уни-

верситет, под руководством А.А.Шахматова занимался историей летописа-

ния и исторической филологией. В 1914 г. защитил магистерскую диссер-

тацию «Очерки по церковно–политической истории Киевской Руси X–XII 

вв.», с 1918 г. – профессор Петроградского университета. Читал курсы по 

истории летописания, преподавал палеографию. Был арестован по сфабри-

кованному ОГПУ делу «Всенародного союза борьбы за возрождение сво-

бодной России» и отправлен в ссылку. Труды: «История русского летопи-

сания XI—XV вв.» (1940 г.), «Троицкая летопись. Реконструкция текста» 
(1950 г.) и др. О нем: Дворниченко А.Ю. Замечательный исследователь 

летописания Древней Руси // Приселков М.Д. Нестор летописец: Опыт 

историко-литературной характеристики. СПб., 2009. 

 

Протасова Софья Ивановна (1878–1946) – специалист по социальной ис-

тории Греции и Рима. Окончила Высшие женские Бестужевские курсы 

(1903 г.), с 1909 г. – преподаватель этих же курсов. В 1916–1917 гг. сдала 

магистерский экзамен и назначена профессором всеобщей истории Том-

ского университета. С 1921 по 1931 г. – профессор Саратовского универси-

тета. С 1936 г.– профессор МГУ. О ней: Профессор Софья Ивановна Про-

тасова (Некролог) // Вестник древней истории. 1946. №3. 

 
Ревуненков Владимир Георгиевич (1911–2004) – окончил Ленинградский 

педагогический университет, ученик Е.В.Тарле и П.П.Щеголева. Диссерта-

ции: «Политический кризис 1862 г. в Пруссии» (1937 г.), «Польский вопрос 

и дипломатическая борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х годов XIX 

в.» (1951 г.). Преподавал в ЛГУ, был деканом исторического факультета. О 

нем: Коротков С.Н. Памяти Владимира Георгиевича Ревуненкова // Новая 

и новейшая история. 2005. №3. 

 

Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) – специалист по истории 

народного просвещения в России. Диссертации: «Служилое землевладение 

в Московском государстве XVI в.» (1897 г.), «Очерки по истории систем 
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народного просвещения в России в XVIII–XIX вв.» (1912 г.). Преподавал в 

Петербургском университете, Александровском лицее (где был также ин-

спектором). Член-корреспондент АН с 1920 г. Арестован в 1929 г. по «делу 

Академии наук», сослан в Томск, где и скончался. О нем: Груздева Е.Н. 

Сергей Васильевич Рождественский. К 140-летию со дня рождения // Вест-

ник Герценовского университета. 2008. №7. 

 

Рожков Николай Александрович (1868–1927) – окончил Московский уни-
верситет, работал в высших учебных заведениях и научных учреждениях 

Москвы и Петербурга (Ленинграда). Труды: «Город и деревня в русской 

истории» (1902 г.), «Обзор русской истории с социологической точки зре-

ния» (Ч. 1–2, 1903–1905 гг.), «Происхождении самодержавия в России» 

(1906 г.), «Основные законы развития общественных явлений» (1907 г.), 

«Русская история в сравнительно–историческом освещении» (Т. 1–12, 

1918–1926 гг.) и др. О нем: Волобуев О.В. Н.А.Рожков: историк и общест-

венный деятель. М., 2012. 

 

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – антиковед, археолог. Учился в 

Киевском (1888–1890 гг.), Петербургском (1890–1892 гг.) университетах. 
1901–1918 гг. – профессор Петербургского (Петроградского) университета. 

В 1918 г. покинул Россию и продолжил научно-преподавательскую дея-

тельность в США. Труды: «История государственного откупа в Римской 

империи» (1899 г.), «Эллинство и иранство на юге России» (1918 г.), «Ски-

фия и Боспор» (1925 г.) и др. О нем: Фролов Э.Д. Михаил Иванович Рос-

товцев (1870–1952) // Портреты историков: Время и судьбы. Т.2. Всеобщая 

история. М.; Иерусалим, 2000. 

 

Рыков Павел Сергеевич (1884–1942) – советский археолог. С 1922 г. – про-

фессор Саратовского университета. Директор (с 1923 г.) Саратовского об-

ластного краеведческого музея, инициатор создания в Саратове Научно-

исследовательского археологического института. Арестован в 1937 г. и 
осужден на 10 лет ИТЛ. Умер во ВладЛаге. О нем: Синицын И.В., Степанов 

П.Д. Памяти Павла Сергеевича Рыкова // Советская археология. 1964. №1; 

Павел Сергеевич Рыков (1884–1942): библиогр. указ. / Сост. Л.В.Гусева, 

Л.С.Павлова, Н.С.Растокина; Отв. ред. А.В.Зюзин. Саратов, 2009. 
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